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QПЕР1\ С. и. 3ИМИНА.1 _;::::,L !
� � 
� Въ суб., 16-ro утр.: .Ромео и Днсу11ьетта", веч., съ уч. арт . Г. С. Пирогова: .. Иняэь е. 
� Иrорь". Въ воскресенье, 17-ro утр.: ,,Фаусть", веч. проща"ьныii спектакль съ уч. арт. е.
� Г. С. Пирогова: ,,Пиковая дама". 

е,-.. 
� ТРИ 9ТРЕННИХЪ СПЕИТАRJIЯ: е. 
� Въ субботу, 23-ro апрtдя, съ уч. В. П. Дамаева: .,Майская ночь". Въ воскрес., 24-ro, ft1
� съ уч. В. П. Дамаева: ,,Иарменъ". Въ воскресенье, 1-ro мая: ,,Евrенi А Он'lsrмнъ". е.,
� Ежедневно проба голосовъ въ хоръ. Требуется xopoшiii гоАосъ и слухъ. е,. 
� "Билеты продаются въ кассt театра съ 10 -тп час. утра до 10-ти час. вечера. e,-
��� ����������W�������·���������������� 

�:::! .... рнтРъ К. Н. НЕЗЛОВИНfl .... � 
i р Е ПЕ р ТУ Ар Ъ= Въ понед-tльникъ, 18-ro апрiшя,-,.Яонсь". Во вторникъ, 19-ro,-

1"Хищница". Въ срецу, 20-ro,-,, ER nервав пьеса". Въ четверrъ, 21-rо,-,,Ея nерва
8
я
ъ пьеса". Въ пятницу, 22-rо,-,,Понсь". Въ субботу, 23-rо,-�Ея первая пьеса". 1 воскресенье, 24-ro, утр.-,,Снiiнсная коровева", веч.-,,Законъ динара". 

ВачаJ10 ровно въ 8 час. веч. � Пoc.'l'k от&рытis зававtса ВХОАЪ въ зрптельвыit за.лъ безусловв.о пе хоuуска0'1'сл. 1 
Продажа бил. съ 10 час. Jтра �о 8 час. веч. въ пре.цвар. кассt и r.ъ 10 час. Jтра до 10 час. веч. въ с уточной касс.11. В 

� Управляющ!I! театромъ П. И. Тунковъ. _ -- - Администраторъ Н. С. Орt;wков1,. .ta 
Ьам- ;rma» (СА (1!!'!4 ;н]) -аюаr,; -аю(91 

-= 

ТЕ.А.ТРЪ 

,,ЗОН" 
(Са;tов. Трiумфа.1., Т611, 4-05-59). 

18-го, 19-го и 20-го апр1;ля, ТРИ ГАСТРОЛИ
Труппы Петр. Малаго театра А. С. Суворина, съ уч. А. А. СУВОРИНОЙ, 

предс тавлено бу детъ въ 1-1! разъ въ Москв1;: 

,,ЖЕНЩИНА и ЗЕРКАЛО'', 
комедiя-драма въ З дtl!ств., соч. Нино Онсиплiа авторизованны!! перев. съ итмьян
скаrо А. С. Главныя роли ис полнять: г-ж11 Су ворина, Валерская, Самойловичъ; 

rг. Глаrолинъ, Рыбннковъ, Шебановъ, ЧубинскiА. 
Режиссеръ арт, Импер, театровъ С. М. Надеждннъ. 

Бнлеrы въ кассi, съ 12-ro anp. съ 11 ут. до 6 веч 

11 

0000000000000000000000000000000000000000 О 

0
0 Jeatr 1'olski" 0

0 Въ СJб., Hi-ro апрtзя-�.1еrкомысАеинаR сестра", В1' восsр., 17-ro aopiлs J'fp.- u
0'' f "Свцьба", веч. ,,.1еrкомысленная сестра•, во вrораик .. , 19-ro anptJ1s "Общество хоАо. 

О (Въ пом1.щенiм О стыхъ", въ срЕ'д., 20-ro аор'll.1111-"АеrкомысАенная сестра", В'Ь чеУВ., 21-ro аор. утр.- О

Q Камернаго театра) О "Фантазы", в1, суб., 23-ro 11оr.-.'1м.4Аа ВенеАа", в1, воск., 24-ro апr.-.Амна ВенеАа". О
О 

Тверскоl! бу льваръ, 23. О Касса о ткрыrа оп. 11-2 даа и tтi. 4-10 вечера. О 
О Те11ефонъ 2-71·04. О . О000000000000000000000000000000 000·00000000
.............................................................................. 
• • 
: 

- МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САБАRЕТ : 

i ·51:·� �:,�,�':,,�,:в�.:: в�:�. !�Ф�>�·:' i8 Въ суббо1у. 16 апрt.1я: "Myaeii безсмерт ныхъ", ,,СуА ъ МиАаса" 11лп "ГАасъ нароАа" сочнпевiе Lolo, �Каз- • 
: ' наченwа". 11омач. опера ва с,това Лср)rонтова, музыка. Алег-съя Архаяrольскаrо,., Трещето�км-чечеточкм" ; 
• u др. Ф Въ вос11ресевье, 17 аuрtля: ,Художествен11ыя НОА11екцiм". ,Мен уэтъ•-Мосrассава, "Стоны-звоны- • • перезвоны", слова. С. Городецш\rо, .К11еоnатра м нрокодмАъ" в др. • :............................................................................. : 
3oooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooi 

0 мин1АтюРы. Театр-.. СТРУИСКАГО. мин1АтюРы. og 
О (В. Ордывка, у Серпуховской п11ощ. � ТЕUеф. 4-48-28. � Траоаи: В, 3, Щ 11, 13, 18, 33, 36). 
0 ЕЖВАМ. 2 сп. въ 8 "· 11 9 "· 45 м. Въ nр&ЗАН- 4 on. въ 6, 7 ... зо м., 9 11 10 ... 20 м. 0 
О Гастроли извtстныхъ арт1н:товъ Пеtроrрадскихъ театровъ А. А. Арабеnьскоi II И Ф. �nnихъ со своимъ репер- О 
О туаромь: оперетки, пtсенки и интеµмедJ11. О о 

Репертуаръ: Оперетты: ,,Э,ексмръ факира",- ,.ГОААандочка",- Бронsове• wкатуАка",- ,,,Черныii Пl)IМЩ'Ь".-.tlомеАi«аФарсъ - ,,Се1ретарь ero превосхоАмтеАьства• ,- ,,Ночная работа". - "Kaкoii наха.11ъ" и д р. О 
� Главв. рсжис. А. Са11ар1Н'ъ-Во,111снil. � Дириж. Н. Б. Зенне11ч1,. Аамивистраторъ И. Во.1ко1ъ. О iooooo�ooooooooooooooooooooooooooooooooca
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СОЛОДОВНИНОВСНIЙ ТЕАТРЪ 
(Crтer=a С· и. ЭИ1V1ИF1.Щ). 

СПЕКТRКТ1И СЪ УЧ�СТIЕМЪ СОЛИСТR ЕГО BEllИЧECTBf\ 

Л. В. COBIBOBAQ 
18-ro аnрrьля-,1Евгенiй Онrьгuнъ··. 20-го-.,Искателu жемчуга·'. 22-rо-,,Галька".

25-ro-,, Вертеръ". 28-ro-»Pomeo u Джульетта((. 

Д
ва ба

ле
т
. 

спе
к
та

к
л
я м М фОНИНА 

сь уч
а
с
т
. Bt.Pbl фQНИНОИ�балетм. Имп. театра 1 1 балерины D 

труппы артистоиь и артистовь Мосиовск. и Петроград. театровъ въ сост. 86 человtкъ.
23-ro anp. -,,Шоnенiана", ,,Стеныа Разuнъ:, -.Н. Глазунова. Дuвертuсментъ.
26-ro anp. - »Половеqкiя nляскu" - (Уlуз. Вородuна. 11 Кар на валъ" -Шумана. 

,,(тенька Разuнъ·· ---Н. Глазунова. 

:ВQ :втор:в::и�-:ь, 19•го а:n:Р-Jзл.я: 

ВЕЧЕРЪ Б�l1ЕРИНЫ ИМПЕРflТ. TEflTPOBЪ 

ЕКАТЕРИНЬI ГЕЛЬQЕРЪ 
I) Старыя цыганскiя пtсни въ лицахъ при у,1астiи арт. Имп. теат. А. К. Минеева и В. А. Рябцева

и арт. оперы Зимина г-жъ Васенковой, Ершовоn и r-на Книпперъ. II) Е. В. Гельцеръ и JI. А. Жуковъ 
исполнятъ: !) ,,Польскiй". 2) .,Вакханалiя" муз. Сенъ-Санса. 3) .Вальсъ-капризъ". 4) "Гавотъ"-
Госсэкъ. 5) ,,Юмореска" Дворжика. 

Въ концертномъ отдtленiи: арт. Имп. теат. В. И. Мосолова 1-я и А. Мом:ика; арт. оперы 
Зимина r.r. Тихонова и Хохловъ; Tpio Вилькомирскихъ; С. БогуцкШ и П. Меренблюмъ. 

Весь чистый сборъ поступитъ Польскому комитету по оказанiю 
помощи жертвамъ 9Ойны.

21-ro u 27-ro аnрIЬля чтенiе no ролятъ драты К. Р .
..._, '-' 

,,ПJ-\I?Ь IУдЕИСl{IИ". 
Музыка А. и. rnазунова. 

Въ чтенiи участвуютъ заслуженt1ые артисты Имnер. театровъ А. И, Южнн1. и О. n"
Правдинъ полный анса�1бль артистовъ Иылер. Малаго театра и артистка Художественнаго театра 
О. В. Гзовсная. Режиссеры П. С. Ппатонъ и С. И. Фохтъ. 

Чистый сборъ постуnи1ъ въ пользу автомобильныхъ отрядnвъ "Краснаго I<recтa". 
&нпеты въ насс-1. театра. 

1 

. 

•



2 РАМПА и ЖИЗНЬ. No 16 

.............................................................................. ;: 
:: ТЕА. ТР-:Ь KOPIIIA.. -. 
:: Репертуаръ: :: 
�

. Въ субботу, H)·ro апрt.1-я,-,,Два nо�ростка", (Les deux Gosses). Въ воскресенье, 17-го апр, дnя закры- ..
.. тiя спеитакпеii до осен•: утромъ, по значительно удешевленньшъ цtнамъ,-,,Д-t.тм Ванюwина•,

8 вечеромъ,-., Не-извi.стная· tLa Femme Х).

.. - .. 
8 Начало утренвиn спе1<таклеи въ 121/2 ч. дня, вечернихъ въ 8 ч. вечера. 

.. • 
.. Ц1;лы мtс:тамъ на всt вечернiе спекта1(ли обыкновенныя. • Билеты на всt объявленные саеJ(Так.щ а

-:
: 

� 
можно nonyчa'Тlt въ жассt театра ежедневно съ 10-ти -час. утра до 10-ти час. вечера. 

-:..................................................................................
Оь noвe.J.1J.1ьu1J1ta. 18 аорtдл, ежедRевво новая программа. Ежедневно два 

од1111ю(оnых.ъ cnt·1,тa1t.11л. Rача.�о въ 81/i 11 10 1/, час. вечеJщ.

Дорекцi11 П. В. НОХМАНСКАГО. 

\) "По хорошему ", и11н. Аверчев1,о. 21 "Разбмтое зеркаnо•1 

водев11дь. 3) "Наrnядное о6ученiе", авглiПс�rая комедiн. 4) ,,&ара• 
wекъ в-.. С5умажк1.�, 11Нсцен�1рош,а. 5) Гастроnи В. я. Ви· 
таnьснаrо fро)1ансъ). 6) Conno на арф-t. - r-жа Вогдановсмл. lr 

7) Характерные танцы - r-жа Корассо. ' 
Т верская, Мамоновскнt пер" д, 10. Касса открыта. въ будвп съ 5 час., а въ nраздвшш съ 3-хъ час. ДIIJJ. 

Режnссеръ В. А, Чирк11н1м Пом. реашсс. 8 8. Беwкаревъ. ' Тел. 2-86·63, 5-74-77 и 5-22-39. Гд. д11рnжеръ А А. Штеilнбрехеръ. Ху,11,.·де1с. С. И .. тt.мяевъ.

ТЕАТРЪ КОМЕДIЯ ·ФАРС"Ь подъ управлен. Р. 3. ЧИНАРОВА.

но
:���с�

Е

::�апd НОЧНЬIИ ro СТИ" въ 
5Б:�:а� к

ар

т. spectacle " Жанна - В, Лин1,.
НА6АР3. 8 Танцы пост. В. Н. Нуэиецовьамъ. 

ГромадныП успtхъ на первомъ предста
в
ленiнl Трiумфъ cм'l;xal Роскошная по

становка! Новые трюки! Новы!! танеuъ: ,,Веселые мужики"! Апплоднруетъ ве:ь
театръ! Новыя декор. Пари1111, ночью. ГоАОАедмца. Худ. И. Вельдеман

ъ
. Цtuы мtст. 

Каретно-Садовая. (съ Госуд. налог.) отъ 59 коп. Нач. въ 81/1 ч. веч. L f � 
• .,.,,,�,, ••••••••• ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,, .. ,,,, • .,,., .. - . 
t [!Dfi!�[Kiй ваn�nвый д�мъ ! Реnертуаръ дpatnaтuчecкu.ssъ сnектаклеu.

i • Р Р " ' Въ среду, 20-ro апрtля, въ бенефисъ О. К. Оnь• •
1 Новослободская ул. д. № 37. Те,. 35-43. 1 rинoii (по случаю 10-лtтiя службы)-.Два подрост- 1 
� .... 1 на". Въ пятницу, 22-ro аnрtля: ,Казнь". Въ воскресенье, t' 
! Дирекцi,� М. 1\. МЕЛИТИНСКОИ. , 24-ro апрtля: .Эоnото". 1 
1 .............................. -. ••••• ,,,.,,,.,.,,,.,,.,.,, •• ,., •••••• , •••••••• :
• •• 

ТЕ .АТ Р "Ъ :В: Е ЗЛО В :И: :В: А. 

25-ro апр'.kла: С О СТ О И Т С .Я: Э IC ВАМ Е НАЦ I ОН :В: Ы Й СП Е Е ТА IC JI Ь
ХОРЕОrРАФИЧЕСНОЙ WКОПЫ артнс:rкн Императорскнхъ театровъ

:Вi.р:ъ:с Илъв:в:я:са:въ:с ,..OOOJIOBOB" Билеты въ касс-» театра. ,lf8 1 8 •
1 

BTOPAR ГАСТРОАЬНАR ПО�ЗДКА 
ПО СоВЕРУ РОССJИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 

товарищества артистоа'Ъ Москов
окаго театра 

Ф. А. KOPWA. 

• ••

со"Т3ВЪ труппь1· Г-жв: н. д. Ворская, н. 11. В:мова, Е :н. Вербяцка11, А о. Дра-
11 • rоW1авъ, М. М. Жукоза, Р. А. Rаре.111ва-Ра11чъ, Е. К. Красаввва, 

Н. А. Соко.11овс1ав, Н. А. Нков.tева, Е. А. ЮJвацsая. Г-да: А. Д. Вuаквревъ, С. Н. Вар,1амоsъ, 
Г. П. Еысоцкili, Н. П. Горяч-ь, А. А. Дio11вд�вe;iilt, О. К. ЗаОцевъ, В. А. Криrеръ, В. П. Мовсеевъ, 
В. Е. Ор.!явокiй, М. А. Струковъ, 1, Н. Та.�авоsъ, А. 11. Чарпвъ, u др. Оуф.11ер1, О. П. К.11е.i!.нъ, 
s�в\дующill спевой В. О. Варомоuъ, а4ммнмстраrоръ М. Ф. Аобряновъ, уnоА"омоченны� 

А. А. АiоммдовскiЯ, nредотавнтеАь товармщеотва А. И. Чармнъ. 
Маршрутъ: llркутокъ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 airpii.11я, 1, 2, 3 мая. Ч.пта 6, 7, 8, 9 ыu. 

Харбв1rь 12, 13, 14, 15, 16 1111111, &адвв,стокъ 19: 20, 21, 22; 23, 24, 25, 26 31М. 

laoolooo�oooooooooaaoaooooooaoo�oooacoaococooooaoooaoaoooooocoooocoooooooaoooao 
о а 

ДИРЕКЦIЯ g RОНЦЕРТНЫЯ ТУР НЭ 8 
о - (J 

о 8 Афанасьевъ 8 НадеНIДЫ 
Васипьевны ПJIEB ицкои. g

§ ' •g Екатерины Васипьевны ГЕJIЬЦЕРЪ. �

1 

МосRВа, Арб;�ть, 44, RB. 87. Тел.О Д • А .L 
СМИРНОВА (Уралъ Сибирь О 3-46-74. Петроград'!', Невс1tiй, 5!, о митр1я nекс-..евича • Д.-Во�НКЬ), • 8 

Конц. бюро. Te.i. 6-25 u 2-11-25.в Уnолвомоч • .цпр. И. И. Шне"деръ 8 
aauoaoa�o:)OOOocaoooaooooooaooaaoaaoaoaooooo�oo��ooaoaoaoocooaoococo_ooooo:co� 
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ er-r,:;======= 

ПО СИВИРИ И ДА.JIЬИЕМВ BOCTORB ' 
цыгАнии Насти ПОЛЛХОВО:Й 

При участiи свободнаго художника М "р ои а n ЕВ И НА.

� Улолномоченны!! по концерr. А. А. П о n я и о в ой, Н. С. W АТ О В С К I й, Москва, тел. 3.30.50.

Гастроли по Сибири, Д. Востоку 
и Японiи 

Маршруть: Иркутскъ, 11 по 17-ое апр, Чита, 19 по 24 anp., Харбинъ, 27 по 3-ье
мая, Владивостокъ, 5 по 12 .мая. Уч. арт. Импер. теаtр. Н. В. Ростова, М. М. Рус·
сецкая, А, В. Васильева, арт. М. Ф. Гарина, В. А. Грачевская, А. А. Майская,
Н. В. Ларiонова, В. М. Лiанова; r.r. В. М. Васильевъ, Р. С. Вербо, И. Г. Внш·
невскiй (арт. Импер. театр.), М. А. Громовъ, И. П, Гусаровъ, 1. А. Доброволь
скiй, А. А. Жиrалевъ, В. В. Злобинъ, В. Н. Никитинъ. 

артистки Императорскихъ театровъ

1 
Екатерины Николаевны , 

1 Рощиной-Инсаровой.1 Режиссеръ и уполномоченныl! П. Рудииъ .

УnоАномоченныil Анрекцiм Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ уnравленiемъ 

r. !. �tл�r�n�r«I�. ААви..r.л И)� :и: :в: А.
Москва, Большая Дмитровка, 
rостИ11, Uентраль, тел. 2-03. 

Гастроn" nonиaro аисамбnя арт11стовъ, хора, орнестра 11 6аnет• 

Императорсн"хъ театровъ.

• 
1 1 0.А.].У.[.А.РА.-Театръ ОflИМПЪ. 

Съ 1 мая сдается подъ :гастроли. Мtстъ 2000. Сборъ no о(ыкновеннымъ цtнамъ 1500 руб. 
Адресъ: Семену Калиновичу Калинину. Koniю письма Грандъ-Отель, Льву Михайловичу  Лукину.

'�-���� 

Б. Дмитровка, 11 (Художественный салонъ). Тел. 2-61·65. Плата за входъ. 55 к., учащ.-35 к. 

r 
_. Въ воскресенье, 17-ro anpi.nя ЗАКРЫВАЕТСЯ 

�----� 
ВЫСТАВКА НАРТИНЪ и атюдовъ 

худоаr.нива А. А. МАНЕВИЧА. 
ГАЛЛЕРЕЯ П. П. САУРОВА. Тверс�;ой булъваръ, д. 26, телефовъ 3 33-86. Входная плата $9 коп., для учащцхся

п д1.теii 40 коп. IJ Выставка открыта ежедневно отъ 10 час. утра до 5 час. дня. 

�ОСiАВШИКЪ ДВОРА [rQ ИМПtРАТОРСКАГО ВtЛНЧЕСТВд. 
• ,

О[ КАЧ[GТВО НЗПIЬЛlй.
ЗолоrАя М[l!АЛЬ м т" � ЗА вь�&ОК 

СБШ��тв� ПPOИЗGOil�'fB� 11 ТСРГОS�Н
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DozaDku о Шekcnup\. 
"ТТ амлтюшъ, оt'тав.1енныft Шекепяроыъ 
своnъш создапiшш, пе uъ1te11, с.ебt по
добваrо въ цt.томъ мipil. 

Мильтона. 

_ Догадки относительно Шекспира? Довольно смtло· 
Но на�1ъ, актерахъ, уже по самому существу паше� 
щ1тущейся, Р�JС'БЯНRОЙ орrан�iзадiи nрядъ ли и до· 
стуnенъ строrш, систе:11:атическiй трудъ въ J<aкolt бы то 
юr было области. 

Т!111ъ не иенi;е, а1,терскiя догадк11 на сценt npli 
поиощ11 вдохноnевiя (хотя оно сейчасъ и захватако rpy· 
бымн руцами)/uно1·да давалu очень блаrодарвый 111атерiа.,тъ 
для капuтальвыхъ трудовъ .. А если такъ, то почему не 
предnоло?Кnть, что актерсюя догадки моrутъ tшtть 
оuравдан,е II въ nечат1r? 

1{011у ближе, роднtе всi: тонкости nредставляемаrо 
па сцен1;, 1<акъ не актеру? Пр11том1, съ ruекспировскт1J,1ъ 
ш1е��МJ> я не соедив:юо nретензlи на составленiелсторiи 
англ111ской пятер_атуры; для этого у меня пi;тъ ни до· 
статочных1, знаюl!:, 1щ вре&rеян. Я говорю о Шецспирt 
лпшь 11акь актеръ, безъ всякой прееыственной связи съ 
nрославлевнымп коментатора•ш его. 

Если мои замi,тк11 по1,а;цутся парцоI,салъпыщr, то 
о нкхъ в1;дь легко сказать: - да, но это мп:i,нiе только 
актера., - и затi;мъ спок_ойво не 'Штать дальше 1ю11хъ 
доrадокъ. 

Меня не устрашаетъ, что о Шексппрi, существусn 
так�я громадная �итература: Jt каиешекъ им·tетъ эва· 
чеще пр11 nостроикt до11а 

Что ъrожно сt<азать о Ше!(спuрt, если хотя на мu
нуту перестать 'IУlJСтвовать ero, 1н1енно ч: у в с т  в р в а ть, 
а пе с�знавать умоА1ъ? (на посдi;днее спnсобевъ всякiii 
учсньш компnтпоръ.) 

Аl{теръ и Rритиr<ъ, посвяща10щiе себя пзучевiю 
Шекспира, должны 11уч:ше всtхъ понять, почему Ше!\С· 
1111ръ открывается больше 'Iувствv ч1шъ v11v тiа1ъ 
болtе, Ч'tО самъ Ше!(СШ1ръ ннкоrда й� У�l'БЛЪ аб�ра1пно 

мысmпь, а всегда только въ образах:1,
1 
что uодтRерЖдаютъ 

всi; ero nропзведевiя ... 
Огромность задачи проннкнуть въ его творенiя, раз· 

обраться въ основноft пдеt кащдой его пьесы, уловить 
trxъ вэаамяую связь между собоii-не правда лц, какая: 
плtнительная u сыtлая работа? 

Мн:!; кащется, поэзiя Шel\cnupa совмtщала всt ьа
цiональпости: туп, и древне-брнтанскiii бард'Ь, али 
СJ(андинавскifl скальдъ

1 
тутъ и repмaнcкiii мпн:аезавrеръ, 

и фраrщузс1<ш трубадуръ, пщf труверъ, тутъ и нацiо
пальный 11енестрель .веселоii старо11 Англш·. 

Сверхъестественный rенiй Шексю1 ра я объяспяю 
еще 11 сущностью пр11чудлпво смtшанноit крови поэта. 
Англичане, каr,ъ 111t.,ъ языкъ, удлвительно вапомп.ваютъ 
собою, та1(ъ СJ(азать, пестрое од·tя.по, составленное нзъ 
разноцв·tтныхъ l{усочковъ. 

Что такое авrличанивъ? Это - брuтъ-авrло-са1<съ· 
дат 11ав11нъ-норманнъ .... Не выrоворпщь сразу• ... Только 
аэъ соедпвеюя такпхъ породъ могла явиться подобная 
необъятная си:1а, каl{ъ Ше1,сш1ръ -этот,, вtчны(i в.1а
ститель лучmеи частн человtчества. 

Скромный Страдфордъ съ его безысцуственнымъ сель
с1с11мъ в1щомъ }faЛeRьl{oJi прошпщin несо,шtнно значrf· 
тельно способствовалъ тому цtломудрiю <rувствъ 11 мыс
леи, какими nровш.нуты всt твореяiя Шекспира. 

Положительно ,южно сказать,-есля: бы оп1, ро.:щл
ся въ сутолокt столичвоii жизни Лондона, у него не 
моr.10 бы явиться этой класс11чес1<011 объектnвностп кa-
1\0ii дышатъ са)11,1е rорячiе моменты дtiiствiя 1Jлir 'дУ·
шевной борьбы, наrrримtръ, в'Ь ".Макбетt•, ,,1 'амлет1;· .. ,
,,Отелло" я т. д. 

B<.'t высшiя движеяiя духа расположены у llle1,c
n 11pa в1, удивительной постепенности, викаких1, пе· 
естественпыхъ веожидапносте:ii, дешевыхъ эффе1повъ, 
сочияевяы:х:ъ страстей: все выходятъ пзъ одного 1Ic1·oч
юrr<� и возвращается кь нему по закону внутреннеii 
неооходи мости. 

Сельская жnзвь молодыхъ л-tтъ поэта сохранила 
ему непередаваемхю росдошь воображенiя, сочность и 
тонкость сравнешп его языка. Rот-ь почему, ловпдимо
му, самая мелкая подробность обыдевяост11 у Шекели-
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Кинъ. 

ра, каJ<ъ по волшебству, прпнrшаетъ своеобразную, цн-
тересную жизнь. � 

Исторически извtстно, что всяl(iй одаренный съ 
громадно11 вnечатлителъностью, лучше всего развдвается 
среди npnpo;i;ы, хоторая тадъ ясна для товl(оЙ душп. 
Ннкакое богатство кулътуры не даетъ въ равней моло· 
достп столы<о матерiала для яравственнаrо и умствея
на1·0 совершевствоваяiя воображенiя n чувства, J<акъ 
upupoдa. Питаться таl{ОИ драrоцtвиой пищей-это зна
чrпъ внезапно находить въ себt тысячи та1щхъ 0606· 

щевШ внутренней и внtmяеп жизни, тысячи таJ<ихъ 
таm�ственныхъ связеii между вещами, J<ai<i.я уму, воспи
танво)tу тоJ1Ьl{О въ строгнхъ правнлахъ mJ<олънаго мы· 
mленi.я, и не приев.яте.я. 

Кто зпаетъ, с1<олы,о бы потерялъ Пушкинъ, если 
бы у него ве было этоi',i олицетворенной природы-ъш· 
лой няпи Ирины Родiоноввы. 

Общенiе съ природой дtлаетъ одареяпыхъ людеil 
необыхновенво нi;жныr,ш, вtрнtе чуткими. Наблюдая за 
какнмъ,нибудъ J<уэнечшюмъ, за какой-нибудь травию,ой, 
одаренныii челов'tкъ, незамtтно для себя, самъ порою 
сливается съ ихъ жизнью, научается цtнить ихъ инте
ресы, что пото�1ъ, nочтя безсознательно, переносится 
ш1ъ и въ людс!(iЯ отношенjя, 

Этш1ъ объясняется у Шекспира его яе nодражаr.. 
•1ая, Раивяо-rенiальная способность придавать всtъ1ъ
явленiю1ъ прuроды: челов·kческiя своиства.

Благодаря такой художественной прозорливости, 
П]еl(спиръ даже самыя 6езнадежвыя отвлеченности 
умtетъ облекать въ плоть п кровь, т.-е. создавать изъ 
нихъ живые образы. 

Но самымъ недосяrаещ,111ъ совершевствомъ Шехс
пи ра нужно считать, донечно, его изображевjя психо· 
лоriи человtческоi'i. Въ вихъ онъ ни ва nесч1шку не 
norptmaeтъ не тоды<о противъ прозаической правды, 
но и nротпвъ nоэтnчес1,ой истияы-этоrо понятi.я выс
шпхъ существъ, сnособяыхъ провп.катьс.я тончаiiшшш 
явленiяия yr,1a и сердца. 

Впрочемъ таl(ое совершенство mекспвровыхъ со
эданiй уда.11.ось поэту черезъ великiя испытанiя, и я еще 
лищm/i разъ, въ цtляхъ этоil статьи. nозво.!lяю ce6t 
ваnомв11ть о цhз,яхъ дtiiстви1·ельвой жизни: са.'1ОГО 
lllексттпра. 

)Кев11вmись восе1шадцати лtтъ на жеящинi., замt
чательнои. раэв·k т·hхъ, что опа была старше cUJЖa на 
восемь дi;тъ, юноша въ короткое вре:мя обза}lелся д1;n,. 
J.IИ. А тутъ еще постучалась въ дверъ большая нужда. 
И Шексппръ, безъ средствъ, безъ офицiапьваго обра· 
зова.шя и связей, было уже nona.nъ въ ея лаnы, и по 

Гаррикъ. 

:11олодости лtтъ, по увлекающейся натурt сошелся съ 
безшабашны�ш людьми, дуиая JIЪ J<утежахъ найти заб
вевiе и оп, преждевремеянаго неравпаrо брака, п отъ 
тяжеста подяевольнаrо труда изъ-за куска хлtба, ког· 
да JIЪ груди l(ИDtJJa вселенная, а умъ былъ uолонъ еще 
неясныхъ, но царственно заманчивыхъ мыслей. 

Но одаренные люд�� только отъ тяжкихъ ударовъ 
дtйствительности по-настоящему расправляютъ сво11 
орлиныя 1{рылья и однимъ взм:ахо11ъ сбрасываютъ съ 
себя ту пл'kсень пошлости, затяжноu, 6011отистой грязи 
которая 3rало-по-малу накопляется на нпхъ пока онп, 
какъ зачарованные, поддаются ей. 

Однпиъ изъ такихъ тя.жкихъ ударовъ для Шекспн· 
ра было то, когда эта плtсень заставила и его униз11r· 
ся до браконьерства. Но это .)'ВИженiе l(акъ бы сразу 
пробудпло его, отразило какъ иолвiеи передъ ero ум· 
ственнымъ взоромъ то, что онъ не должень дtлать, я то 
что онъ цолженъ дtлать. И Шексnцръ отправился въ 
Лондонъ "псхать свое счастье\ свое призванiе. 

Bcя.кiil бол1;е или ъ1енi;е даровитый провинцiалъ, 
отправляющШся въ Аюлодые годы съ саыоувtревпостью 
титапа и съ .вtтромъ въ кариан·f;" пСJ<атъ въ столоцt 
свое счастiе, эваетъ, во что это обходится. Не больно 
сладко встрtчаетъ его на первыхъ nорахъ лукавая бо· 
rI1вя счастья, шалtетъ часто отъ ея nрiемовъ просто· 
душвъrН провинцiалъ, та1(ъ nрЮ1ыкmiй дома у себя къ 
широ1,о}tу rостепрiпмству до раэдtлен!я послtдяяго 
h')'CJ{a. 

' 

01,оло дверей фортуны и безъ провинцiала своихъ 
"искателей I{арьеры" c.imnrкo�rъ довольно. J f всt жrучiя 
явлевiя тупой бtдности, вся смертельная ·1·оска обмав1· 
тыхъ надеждъ, осм1;янвыхъ мечтанiii, глухое отчаяюе 
безсмысленно поrибшаго труда-всt эти плохо одtтыя, 
замореяв.ыя, испитыя, озлобленныя тща, какъ фурiи 
древн11Хъ поэтовъ, набрасываются на новаrо кандидата 
въ любовя.uки "блудливой фортуны" и жалятъ ero, жа
ля·r-ь безъ конца. 

Не избi;rъ этой участn 11 саиъ Шексnпръ. Наши 
земныя заботы о матерiальномъ благt такъ настойчивы, 
достnженiе достатка связано с·ь тaкnlllli заианчивыъш 
желаюями, nланаъш, что челов'kкъ-уже по caиo:it своей 
природt,-эгоистичвtiiш�е изъ в_сilхъ животныхъ этого 
м1ра,-въ боръбt за 11учш1я услоtня жизпп nвогда жесто· 
.костью превосходитъ 11 звiiря. 

Шексплръ, разум'kется, зналъ это лучше, чtмъ I<TO· 

либо, 11 приближался J{Ъ театру, давшему еиу впослiд· 
ствiи и CJJaв:1- и о6езпечеяную старость, очень своеоб;>азно 
и та}(ъ скромно, что не задi,лъ бъr самолюбiя посл1;дняго 
яищаго. Bcil читала, что овъ въ качествt слуга держал·ь 
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подъ уздцы_ лошадей для "госnодъ• у подъi.зда театра. 
Но это дало ему возможность попасть въ театральные 
статнсты, затt)lъ-въ мелкiе а1(rеры, u толы,о изъ а1<те
ровъ онъ пробился къ свое)rу настоящему nризнанiю 
недосяrаемаrо дра)rатурrа . 

Пусть такiя обстоятельства поэта нiщоторые зав нет, 
ливые скептики называютъ побасенками: mексnпров· 
скiя мытарства засвnдtтельствованы его совремепнш<юш
товарнщами, 11 разсказы nхъ переходятъ изъ поколtнiя 
въ поколi.нiе, хотя бы средп тvй неболъшо� куqю1:, кото
рая понпмала II цtннла его то1·да даже, когда онъ былъ 
забытъ публикой n въ ca.11oii Анrлiи. 

Ес.ш же разсказы совремеинrщовъ, обратиошiеся 
оrъ врс)1еня въ преданiя, считать вымысломъ, тогда и 
нсторiя, I<акъ наука, наполовану тоже-побасенки ... 

Но самое главное подтверждеяiе шексппровыхъ 
щ,парствъ нужно искать въ ero пропзведевiяхъ, какъ 
ни объективенъ поэтъ. 

Разв1; н е  .'I и ч я ы я испытапiя моrлп бы подска
зать какому угодно rенiю такiя облитыя 1 <ровью и nы
лающiя вегодованiемъ строки... ,,кто бы nереносил·ь 
нас�1tш1ш п кровожадность вtка, rнетъ тnрановъ, высо
ком1!рье rордецовъ, тоску отвергнутой л10бви, cyдeii 
безстыдство" ... Или "нtтъ въ 111ip·k виповатых·ь, нiпъ, я
зва10" ... 

И посл'k этого еще находятся людя, которые не 
стtсншотся такiе nерды мiровой: поэзiп

l 
очищенные 

оrнемъ страдаиiй п р п р  о ж д е н н а r о дра:матурга, пр11· 
nпсывать блаrополучнtiiщему лорду Бэкону-это�1у по· 
лож11тельно3rу ученому 11 весы1а запятнанному, лукавоАrу 
царедворцу .. . 

Вtдь если амери1(анскiй судья Натанiэль Голы1съ, 
11шссъ Делiя Бэконъ, англичанинъ Вильяиъ Генри Смитъ 
ус1Itлп породить цtлую ш1тературу относ1Iльно Шекспн
ра-Бэ1(0на, такъ это та1,ъ понятно Вся эта ... бпблiоrра
фiя по шекспuро-бэконскому вопросу въ вид'h разныхъ 
The Philosophy of thc Plays of Shakspere uпfolded; Das Sh�ks
peare О, heimniss, The Great Creyptograш - неподражае)IО 
краснорtчuвс.е доказательства завистливо - педаuтrtче
скнхъ бреднеii; но объ это�1ъ до слtдующаrо раза. 

Н. Poccos1,, 

Шеиспировскiя торжества. 

Изъ Лондона телеrраф11руютъ: торжества по поводу 
трехсот11i;тiя со дня смерти Шекспира неоффицiа11ьно уже 
1н1чались открытiемъ шекспировскоЯ выставки въ Стратфор
.оt. Оффицiально торжества начflутся 1-ro мая митинrомъ 
въ чес1 ь Шекспира въ лондuнскоыъ Мэншiонъгауз't, rдi; 
выступнтъ съ р'tчью между прочимъ Асhвитъ. Затtмъ нач
нутся торжества по всеВ странt. 2-1·0 мая въ Дрюриленскомh 
театрt состоится шекспировскН! сп1 ктакль, въ которо�,ъ 
nримутъ участiе�около 200 11звtс1ныхъ актеровъ. 

Въ. день 300-л1;1iя кончины Шекспира, 23-го апрi;ля. въ 
Маломъ теа1рt 1щетъ "Макбетъ". 

Ос, нью въ Маломъ тearpt состоится торжественны« 
юбилеИныИ щексп>tровскif,1 спектакль, для котораrо rотов1пся 
къ ПOCTilHOBK1; ,,Шеl!локъ". 

- Бъ 1еатр1; Корша 23-ro аnрtля предположено поста
вить спектакль памяти Шекспира и Сервантеса. Поl!дутъ 
,,Интер"едlи · Сервантеса, отрывки изъ "Ромео и Джульет
ты", ,,Ричарда 111-ro" 11 "Макбета•'. Кромt 1юршевскихъ 
арт11стовъ въ сnектаклt будутъ у•1аствовать М. Н Ермолова, 
которая прочтетъ отрыноr..ъ иэъ ,,Корir'лана", А. И Южинъ, 
которыИ nрочтетъ монологъ Отелло nередъ сенатомъ, В А. 
Шухмнна и В. В. Максимовъ, которые нсполняютъ сцену 
изъ "Ромео и Юлiи". 

,,}(аш'Ь iамлеm1»". 
Въ дни шекст1ровск11хъ поминокъ-естественно обра

щяется мысль къ исторiи распространенiя и мiянiя Шекс
пира въ Pocci11. 

Нев'tжественная Россiя оцtяила его раньше, ч1;\fъ, 
напр., просвtщенная Францlя . Францiя эпr1111<1юпедистовъ 
увидtла въ ве1111комъ поэтъ "грубого варвара". А короно
ванныИ корреспондентъ "господина В0лыера"-Екатер11на 
Вторая уже пыта11ась подражать "вольиы\!ъ образuамъ" 
1uекспировскихъ тoareдll!, устанавпt1вающ11хъ новыя формы 
и новые nрiемы. Од11ОR изъ особенно по.1юбивш11хся nьесъ 
аиглiltскаго трагика несомнi;нко была "Трагедiя о пршщt 
Датскомъ". 

Ее узналъ русскШ читатель за н1;ско11ько десятилtтШ до 
знаменитаrо Карамз11кскаrv перевода ,Юлiя llезаря•·. 

И воllдя въ реnертуаръ русскаго театра, она сразу прi
обр1;ла въ иемъ почеrнtИшrе ыi;сто. 

На-равнt съ н ац i о и ал ь н ы мн наш11ыи созданiям11-
съ »Горе отъ ума", 11 съ • Ревнзоромъ". сто1,тъ 11 "1 'а,111етъ". 
Тотъ общечеловtческiИ языкъ, на которомъ обращ11ется къ 
мiру Шекспиръ, 11аwелъ, можетъ быть, совершеннl;l!шее 11 
зако11ченнtИwее свое 11оnлощенiе въ этоИ тра,·едiи. 

А можетъ быть, какi11-то 11скониыя, русскiя, своllства 
сдtлат1 то. что душевная мука Гамлета особенно понятна 11 
близка именно для насъ. Словомъ,-Гам11етъ это такое же 
н а ш е  достоянiе, какнмъ являются Чаш<il! 11 Онtг11нъ, Печо· 
ринъ и Руд11нъ. Онъ вполвt и а ш ъ. Небеэывтересно\1 по
этому можетъ показаться и эта маленькая справка о nервыхъ 
спектакляхъ Гам11еrа въ Pocci11. 

05разъ Датскаrо принца, повторяю, нашъ дороrой и 
люб11,1ыА образъ. 

И воnлощевiе его па сцевt-отъ перваrо его исполни· 
теля Дмитревскаrо до современника нашего Качалова-все
гда волновало II пр11тяrивало къ себl; русскаrо зрителя . 

• • 

Впервые былъ сы1·ранъ Гамлетъ въ Россiи на ка:tет-
скомъ "шляхетномъ" театрt въ Петербурrt въ 1748 году. 

Гамлеты русской сцены. 

Каратыrмнъ (1837). В. В. Самоиловъ (40-ые rоды). М. Т. Иваноliъ Козельокiii (1881 г ). 
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Памятннкъ Шекспиру на его родннt въ Стратфордt и фигуры 
у подножiя памятннна. 

Леди Манбетъ. Прмнцъ Георrъ. Шексnнръ. 

JJ.aтcк11ro прица 11rралъ извtстныМ актсръ ДмитревскШ. Толь
ко играть то ему пришлось совсtмъ н е  того Гамлета, кото
раrо написалъ Шекспнръ, и котораrо въ Aнr11i11 11rра11ъ, 
напр., его знаме11иrыl! современннкъ Гаррикъ. 

Дtло въ томъ, что Апександръ Летровичъ Сумароковъ, 
оставшi1kя краАке иедовопьныtl нарушtнi емъ Шакесn11ромъ
по тогдашнему пра6оrJ11санiю-незыб11емыхъ основъ 11ожно· 
к;1асс11ческоl! трагедiн, п о  с в о е ы у передtлалъ великое 
nро11эвсценiе aнrлil!cкaro траrнка "въ которомъ иочень худова 
и чрезвычаllно хорошева очень много". 

И самъ "переводчикъц сознался, что .его Гамлетъ, кро· 
мt монолога въ 01<ончанiп третьяrо дtйствiя и Клавдiева на 
кол1щи паденiя, на Шекспирову трагедiю е.о.ва походитъ".  

Вь этомъ "11ереводt" трагедiя давалась АО 1762 года. 
Въ 1810 году, 28-ro ноября, въ Летербурrt шелъ .Гам

петъ•, траrедiя въ 5 дtl!ствiяхъ въ ст11хахъ "дпя poccil!cкaro 
,еатра обработанная С. Внсковатовымъ". 

Въ сущкост11 Висковатовъ не только .обработалъ•, но 
совершенно 11звратилъ п со11ержанiе 11 смыспъ шексп11ров
ска1·0 "Гамлета'·. Эrо быпо нtчто возмутительное II совер
шенно nро11звольное, ю1 въ какоl! завис11мост11 оть подлин-
1шка не сrоящее. И несмотря на тu, что уже къ 1828 го.о.у 
существовапъ .о.овольно точны!! лереводъ, сдtланныl! Врок· 
ченко, эта жалкая лзродiя не сходи.�а съ репертуара 11 въ 
нell •1rралн так.iе актеры, какъ Каратыrннъ и Мочаповъ
старшШ, отсцъ знаменитаrо траrнка. 

Настоящаrо, не обработавнаrо и не передtланнаrо "Г11м-
11ста" мы nо11уч11ли пишь въ 1837 году, когда появнпся пере
водъ Полевого, въ 1<0торомъ тparenlя играется 11 до снхъ 
nоръ . Попевоfl, образованны!! и несомнi;нно даров11ты1! чело
sъкъ, нскр�нно в пюбленныfl въ тезтръ 11 возмущенный его 
убогимъ реnертуаромъ, въ которомъ царствовала, по оыра· 
женiю кн. Горчакова - ,,одка Коцебяпша", - задался цtлыо 
провести на русскую сцену оану изъ тpareдll! Шекспнра. 
Его выборъ остановился на "Гамлетt", для котораrо въ пицt 
гремtвwаrо уже и тогда Мочалова быпъ оттtчвыlf нспм
нитель. Окончивъ лереводъ, Полевоl! лр11гласипъ къ себ1; 
Мочапова н предложипъ e)ly трагедiю "даромъ, для бене, 
фнса1'. Полевоl! сталъ даже помогать трагику въ изученiн 
роли, которая, по свидtтепьсrву Ксенофонта Полевого, 6ь111а 
сперва Мочалову и непонятна и трудна. Utnoe п1но npoumo 
въ 11зученi11 Га\lлета будушш,ъ велнкимъ его исnолннтелемъ, 
и толы<о къ осеки 1836 года трзrедiн отдана был11 въ распо· 
ряженiе д11рек.ора Императорскзrо театра. 

Первое представпеиiе быпо назначено на 22-е января 
1837 r. въ б,нефисъ Мочалова. Передъ перво!! репепщiеf:1 
Полевоf:1 nрочелъ cвoll переоодъ :1анятымъ въ трагедiи исnол· 
НIJТСЛЯМЪ. 

.Во время чтенiя По11евого,-вспоминаеть режиссеръ Со· 
11овьевъ,-:ъ Павломъ Степанов11чемъ Мочаловымъ творилось 
что-то необъпсннмое: онъ находился въ какомъ то возбужден
иомъ сосrоянiн. Лицо его коввульсивко перекашивалось. 
Онъ ыялъ свою роль въ рукахъ. ГJJаза то вдруrъ открыва
лись, озаря.шсь кifkныъ-то необыквовенflымъ оrнемъ•. 

,,Я былъ на nервомъ представлевi11 pycckaro .Гампетаи,
rоворитъ ЛолевС'Н,-и помню впечатп·l;нiя, какiя испытывала 
пуб.тка, нз1юпнявш�я театръ. Первыя сцены, особливо та, 
гдt яв11яется пнь Гампетова отца, были непонятны и какъ 
бы д11к11 для зр11телеll; но коrда начинались чудесные �юно
лоrи Гамлета, одушевпени1>1е дарованiемъ Мочалова, и пре· 
восхоаныя, вtчно ориrинальныя сцены, гдt Гампетъ высту
паетъ на первы!t плавъ, поражая зр11теля неожиданностью и 
глубиной свонхъ чувствованНI, публика вnолнt предалась 
очарованiю великаrо творен/я 11 сочувствовапа всtмъ красо· 
тамъ, такъ щедро разсыпанным" въ этоlt днвноlt nьect. 
Рукоппескан\ямъ, вызовамъ не было конца" .. 

На этомъ исrорическомъ сnектаклt былъ среди зр11тепей 

ГамАетъ. Фальстафъ. 

скромно одi;тыll, сутулыlt человtкъ, сидtвшilt 1·дt-то въ 
послi;днихъ рядахъ оrромнаrо Петровскаго театра ... Слtдя 
?а дtltствiемъ 113 сценt, восторженно заrорап11сь прекрасные 
гпаза его, вдохновекiе II экстазъ лреобразил11 угрюмое, не
красивое, болtзнеиное лицо ... 

Этотъ скромныtl зритель былъ Бtликскil!. Неистовы!1 
Виссарiонъ, - ппаменныll любовnикъ театра, его вtрны11 и 
благородныlt рыцарь, оставившilt иамъ такое яrкое и образ
ное олисанlе этого зваменатепьнаrо предстаоленiя ... 

ИнмгоАюбъ. 

С е р 6 а и m е с 1,,
(Къ 300-лtтiю со дня смерти). 

,,)!{илъ н.а rвrыmь рыцарь бrьдн.ый" ... 

Въ одно!! cтapolt б!оrрафiн Сервантеса слtдующiе груст
ныя строки передаюrъ печальные этапы эroll траr11ческоlt 
ЖIIЗНИ. 

Онъ род�лся отъ бtцвыхъ, блаrородвыхъ родителе!!. 
Получивъ хорошее образованiе, онъ лр11Rужденъ былъ бtд· 
ностью встуnнть въ чнсло прислужн11ковъ. Сначала былъ 
лажемъ, nотомъ кзмерд1шеромъ, наконоuъ сопдатомъ. Въ 
сраженiи Лепатскомъ его изувtчили; при шrурм11 Тун11са 
онъ отлич11пся. Пять лt1ъ пробылъ онъ 81> ппtну, въ Ал
жир'!;, 11 послt тшеrныхъ усил\11 освобод11ться былъ выку· 
пленъ на обществеиныt\ счетъ. Послt тоrо онять спужнпъ 
соn.о.атомъ въ Португалi11 н на Азорсквхъ островахъ. Влю
бился въ благородную дi;внцу, 110 столь же бtдную, какъ и 
rзмъ. Любовь !!ас1авила его nр1tняться за перо, но нужда 
вскорt у11али11а его отъ литературы. За за.-пуrи н даровавiя 
онъ наrражденъ былъ звавiемъ npoвiaнrc.кaro комшtсара. 
По подозр·l;нiю въ pacrpaтt казевныхъ денеrъ, онъ посажевъ 
былъ въ тюрьмv, во оправдался и бы,,ъ освобожденъ. Въ 
дpyroll равъ 01 саднди его въ тюрьму возмут1шшkся посе· 
ляне. О11ъ сдtлался лоэтомъ и стряпчимъ, снискивая свой 
.хлtбъ адвокатствомъ 11 соч11невiемъ театральныхъ nьесъ. Не 
равi;е какъ въ nятьдесятъ пtтъ отъ ро.о.у, онъ nонялъ ш
стоящее свое 11азначенiе. Онъ не звалъ, какому nокров,пелtо 
лосвят11ть своl! трудъ. Публику нашел ь онъ равнодушною, 
которая см·l;ялась, но не .могла ни оцtнитъ, н11 понять его. 
Нашлись ревн11вые соперники, которыя насмtхались надъ 
нимъ и понос111111 его. Зав11ст1111вые друзья его предали . 
Съ нуждоl! онъ принужденъ бы:rь бороться до само/1 ста
рости. Mнorie его забыли, и никтD не попялъ. У меръ- онъ 
въ уед�1ненi11 u бtднnсти. Такова бы.1а жизнь Миrел11 Сер· 
вантеса Саавепры. Чер•зъ цва уже rтолtтiя nocл"h него на
qикаютъ отыск11оать мtсто ero рожденiя и его могилу, укра
шаютъ мраморною доскою .о.омъ въ которомъ онъ умt>ръ, 
воздвигають въ честь его памятннкъ на nпощ1дн, и вырl;
зываюrъ на углу небольшоlt Мадридско11 улицы имя вели· 
каго человtка, 11звtстное всему свtту. 

Трnrическiя черты жнзни Сервантеса запечатлtны въ 
этомъ сжатомъ бiограф11ческом1> перrсказt весьма точно. 

Но повtствователь забыпъ упомянуть о томъ, чrо и для 
самого Сервантеса не была ясна вся знач11тельность 110эти
ческаrо подвига, и�1ъ соверwеннаrо. Сервантесъ былъ твор
цомъ "Дпнъ-Кяхота", Онъ на.писалъ кингу, можетъ быть, ,ю 
высотt замысла и чнстотt cвoeJI идеи на116олtе совершенную 
изъ всtхъ кннrъ мiровой литературы. 

Но онъ, рыцарь б·J;дный, до концА двеli сво11х:ь пе уrа
дывалъ велнчiе своего романа, за которымъ приз11авапъ онъ 
только два досrо11нства: книга отпично высмtивала ловtстк 
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Образы Сервантеса на сценt. 

Wаnяпинъ - ,,Донъ-Ки2tоть". 

11зъ рыцарско!! жизни и ни одиоll своей сrран1ще!I не rp·t;. 
ш1111а . . . противъ католическихъ иде/:1 .. 

Рвсказываюrь, что однажды Фшшппъ III съ дворцоваго 
балкона увидал ь студента, которыl! читалъ книгу на берегу 
МансанаР.еса. Студентъ поминутно размахнвалъ руками, уда· 
ря11ъ рукоl! ло лбу и громко смtялся. Фи11иппъ, наблюдая 
за его тtлод11иженiями, сказа11ъ: .эrотъ студентъ nомtшался, 
11л11 читаем. Донъ-Кихота". Пр11.1Ворные побtжали узнать, 
вtриа ли догадка короля, и возвр�ти11ись съ д о несенiсмъ, 
что студентъ дtl!ствительно читалъ Донъ-Кихота. 

А его ав1·оръ пнсалъ въ пред11с11овi11 къ роману, что 
это "легенда сухая, какь тростникъ, бtдная по замыслу и 
языку, и лишенная остроумiя и эрудицiи" ... 

Какое же глубокое лежнтъ несоотвътствlе между скром
ными оrо11Орками автора и непосрепственвыми в оспрiятiями 
его чнтате11я! .. 

Xoxoчyщilt, ,,какъ безумный" студентъ - я вляетъ въ 
своемъ лицt исrинное отношевiе масс!,/ къ �ниrt, ставшей 
вскорt распростра11еннt/:lшеl! кннrоl! въ Испа11iи и Итапiи, 
Францiи и Англiи. Но Сервантесъ не довtряетъ читателю. 

Онъ н е  понимаетъ, чtмъ заслужилъ его романъ всесвtтную 
с11аву. д�я него важнtе созванiе, что имъ было написано 
,,ао тридцати драмъ", въ которыхъ онъ .первыll"-по соб· 
сrвенно1,1у признанiю, ,,началъ обнаруживать таl!ныя nомы
шnевiя души, выводя на сцену нравственныя лица къ жи-
вому и общему одобренiю nубл11ки"... 

Одобревiе зрителе!!, ,,которые,-съ гордостью констати· 
руетъ Сервантесъ,- не привtтствовали меня бросанiемъ огур. 
цевъ",-не помtшало однако тому, ч т о  восходящее свътило 
театра Лопе-де-Вега, .это диво природы", поглотило безъ 
остатка "тридцать пьесъ" Сервантеса, не остав11въ н11 одну 
11зъ нихъ въ n а'lяти пос11tдуюш11хъ noкoлtнill ... 

А .Донъ-Кихотъ" живетъ. Его жизнь не зиаеrъ тлtва. 
И, конечно, не потому, что не rрtштъ романъ противъ 
.католической идеи",-сохранился въ сокровищвицt мiровоrо 
художества этот·ь великШ и просто!J, мудры!! и возвышенны/! 
образчикъ искусства, 11скус�тва непосредственнаго, и въ не· 
посредственности свое!J геюальнаго .. 

Его творецъ, замысливъ nресtчь распространевiе лжи
выхъ и вредныхъ бредней, 6езсмысленныхъ .рыцарскихъ 
сказокь",-самъ, всего два года послt изданiя второ!J части 
"Донъ-Кихота•, написалъ столь же вздорную повtсть о 
"Перси11есi, и Си, измундt", - повtсть сеоимъ пояеленiемъ 
какъ бы уничтожающую с а т  и р у великаrо романа. 

Но и въ это�ъ противорtчiи творящеll :художническоl! 
п11чности то возвышающеl!ся до мiрового образа, то опу
скающеllся до вульrарнаrо изображенiя ничтожныхъ и вь ду· 
манныхъ "рыцаре!J', есть какая-то прелесть. Неnосредствен
ность-удtлъ только ист1111но rенiальвыхъ натуръ. Она рас· 
крываtтся въ сверкающе!! свое!j яркости II въ изущ1тельно/:1 
свое И чистотt въ минуты высочаl!шаrо, -во истнну божествен. 
наrо,-наnряженiя 11 уnоенiя всtхъ скрытыхъ силъ, въ часы 
вдохновенiя, въ дни просв1>тленiя и озаревiя.  И подобн() 
своему Донъ-Кихоту, этому смtшному чудаку, этому ры
царю "печальнаrо образа" передъ смертью ставшимъ "свов1 
Алонзо Добрымъ"-яв11лъ cвolt истинныlt художническilt об· 
ликъ и Сервантесъ эtотъ .рыцарь бtдныtl·, въ дни творче
скихъ трудовъ вадъ велича11шимъ сво11мъ nроизведевiемъ, 
оставленнымъ имъ, какъ завtщанlе любви и нtжност11, какъ 
повtсть о миломъ, наивномъ гидальго ,  въ спадостноll мечn 
своей о Дульцинеt ,заставляющемъ 11 иасъ видtть мiръ npe· 
красНЪJмъ и свtт.�ымъ. 

ЮрiА Соболевъ. 

. Годовщина кончины А. Н. Скрябина. 

14-ro апрtля, въ годовой день кончины А. Н. Скрябина,
въ Новодtвичьемъ монастырt, в·ь 101/2 часооъ утра, состо
ялась заупокойная 111tтypriя, п о  окончанiи котороll на мorиnt 
noкoljнaro была отслужена панихида . 

Въ ]21/2 час. дня въ церкв11 св. Никоnая на Пескахъ 
отслужена панихида. По окончанiи панихиды въ дом·!;, въ 
которомъ скончался А. Н. С крябинъ, въ Ннколо-Песков
скомъ переулкt, прибита памятная доска. 

Въ 81/2 час. вечера въ квартирt кн. ГаrарнноЯ, на Но
винскомъ бульварt, состоялось засtданlе общества и.11.�н11 
А. Н. Скрябина, посвященное памяти композ11тора. Пропзне· 
сены рtчи и исnопнены произвеrtенiя А. Н .. Скрябина. 

Героини Шекспира. 

к,еоnатра. АжуАьетта. nорцiя. 
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,,nевъ въ окова2tъ "-снуnьптура Н. Rндреева. 
(Изъ сборника "Въ помощь плtниымъ Р)'ССкимъ воин1мъ'.) 

Хл\киому noзmy. 
(Сериью Кречетову). 

Далекiii братъ, ты. пишешь съ •tувствомъ боли, 
Что ты забытъ, ч.то "жизнь сильн,ьй утратъ• ... 
В,ьрь: наща жизнь страшюьii твоей неволи, 

Дале1-Сiй братъ. 
1<· * 

* 
Я жду тебя... Тревога н.е осты.ла. 
Волитъ душа, тосl(.уя и скор6я ... 
Толtясь въ чаду посты.дныхъ opziй ты.ла, 

Я жду тебя! 
* * 

*
Въ дни свrьтлыхъ встр,ьчъ, вернувшись издале1(,а

1 

Сваливъ ярмо съ мн.оzострадальн.ы.хъ плечъ, 
Дай руку мнrь - и не бр1Jсай упрека 

Въ дни свrьтлыхъ встрrьчъ! 

Зl яmиыш ko. 

Мннiатюра. 

,. 

А ом а. 

Lolo. 

Она. Даша, заверните мое платье, · gris perJe; я отвезу 
его въ пятновыводное заведеиiе. 

Мужъ. Зачtмъ те:бt дtлаrь это самоl!? Пусть Даша 
съtздитъ. 

Она. Нtтъ, я сама. Я хочу nосмотрtть, какъ они вы
водятъ. 

Муж1,. Да пятнышко такое маленькое, почти ничего 
незамtшо. Какъ ты ero сдtлала? Ч1;мъ? 

Она. Совершенно не помню. Это такъ легко сдtлать ... 
Мужь. Разумsется. 
Даша. Я завернула, барыня. 
Она. Хорошо. Наl!мите извощика. 

11. 

Въ ПЯТНОВЫВОАНОМ'Ъ завеАенiм. 

Она. Можно вывести это пятнышко? 
Пятновыводчикъ. Сеllчасъ посмотрю. Это ликерное 

пятнышко. 
Она. Да. 
Пятновыводчикъ. Я вамъ даже скажу, какоll ликеръ: 

шартрезъ. 

Она. Совершенно вtрно. Вы знаrокъ. 
Пятновыводчu1'1J. Надtюсь. 
Она. Можно вывести? 
Пятновыводчикъ. Да. Совсtмъ будетъ неззмtтио. 
Она. Совсtмъ? 
ПятновNводчикъ. Совсtмъ. Оно такое крошечное. Изъ 

крошечноlt лнкерноll рюмки? 
Она. Да. И капнула крошечная капелька. Скоро будетъ 

готово? 
Пятновыводчикъ. Завтра можете надtть. 

ш. 

А ом а. 
Она (разсматриваетъ пятнь1шко II лростымъ глазомъ, и 

въ бинокль, и въ ларнетъ). Какъ будто совсtмъ нtrъ слtда,
а вечеромъ рtшительио незамtтно. 

Мужъ. Можешь смt,10 въ немъ выtзжать. Какъ чу
десно теперь выводятъ пятна! 

Она. Да, очень хорошо. 

JV. 

За обtдо,1ъ, на коrоромъ лрисутсrвуеrъ Tante Irene 11 

подруга съ мужемъ. 
My:J1co. Знаете? Кэтъ сдtлала пятнышко на своемъ лре-

лестномъ nлатьt. 
Tante Jrene. Какомъ? 
Она. Gris pcrle, съ кружевами. 
1'anie Jrene. Ахъ, какая жалость! Такое очаровательное 

платье. 
Мужъ. Но ero уже вывели 
Tante J1·ene. Какъ ты это сдtлала? 
Она. Совершенно не помню, тетя. Это такъ легко сд t

лать ... Я думаю-и вы д1;лали  пятнышки? 
Tante I,·ene. Мм ... Разумtется ... Я не спорю ... Простая 

неосторожность-и ... Хорошо, если можно вывести что, 
иезамtтнс? 

Он.а. Незамtтно. 
Му.11с1,. Совершенно, совершенно везам1;тио. Какъ будто 

и 11е f>ыло. 
Она. Да ... Какъ будто ... 
Гость. Вы rоворите--крошечное пятнышко? Ну. это 

пуст яки. У мoell жены было большое пятно. Помнишь, Соня? 
Жена. Да ... 
Гость. И такъ вывели, что, какъ будто, ничего и не 

было . Я вотъ очень цtию эту практичность въ Сонt .  Дру
гая женщина сдtлаетъ пятно и сеl!часъ же все долоll. А 
Соня пракrичная и бережливая; всякое пятно выведеrъ и 
все, ка1сь ни въ чемъ не бывало, 

Мужъ. И Кэтъ такая же. 

Къ 50-лtтiю первой постановин 
,,Прекрасной Елены". , 

Лядова и Саэоновъ-Еnена и Парнсъ. 
(Первые исnолннте.1и - 1863 r.). 
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V. 

С n а• ь н я. 

Она (возвратилась изъ театра въ платьt Rris perle, сни
маетъ ero и одна разсматриваетъ) КаК1, будто, нtrъ. И псе 
же, есть ... Тt.нь ... Воспоминанiе ... Тамъ, rдt оно было, чего 
ннчtмъ, никогда нельзя вывести ... А сколько тамъ, въ этомъ 
пятновыводНО\!Ъ заведенiи r�латьевъ съ пятнами? Какое 
ихъ nроисхожденiе? У каждаrо пятнышка есть своя исто
рiя. Иныя, конечно, и не имtютъ исторiи. Простая слу
ча"ность: облито соусомъ за обt.!(омъ nр1,косновенiе къ ве
просохшеll крашено» c1tнt ... Но конечно, есть исторlи ... 
Есть большiя пятна, которыя не разскажутъ ничего интере
снагu. и есть вотъ такiя, крошечныя... Кто тамъ? Эrо ты, 
Александръ 7 

VI. 

ПOSAHi" 11асъ. 

Мужъ. Какъ я л JОб.�ю это твое пятнышко. Потаllная 
прелесть твое!! природы. Оно мое. lo, что скрыrо для дру
rнхъ. (Utлуетъ). 

VII. 

Черезъ много Аtтъ. Кабмнетъ въ реоторанt. Авое нем·,о· 
дыхъ хоАоотяковъ за кофе оъ ликерами н смrарамм. 

1-ii.

Этотъ дымокъ сигары иыtетъ въ себt что-то мечтатель
ное, за яимъ, какъ будто, стелятся воспомияавiя. 

2-li.

Сигара - это добрая подру1·а въ о.1t11яочествt. У иныхъ 
она остается единственно!! сnуrн1ще11 въ жизни. 

1 ·"· 

Ты не помнишь чеl!-то сонетъ, посвященныl! cнrapt? 

2-м.

Нtтъ. Скажи. 
1 ii. (декламнруетъ). 

061,да спутница въ прlятельскомъ кружкt, -
Тепло дающая столу: 6ectдt, винамъ, 
Есть что-то общее съ мечтательнымъ каминомъ 
Въ rвоемъ, 110.11ернутомъ золою, оrонькъ. 
Ты дышешь медл�вно, и коротко живешь: 
За ленто!! с11няrо, мечтательнаrо дыма, 
Какъ будто - прошлое несется мимо-мимо ... 
Страна далекая, куда лишь духъ нашъ вхожъ. 
Кто не пов1;дывалъ. въ уютныtl, тихШ часъ, 
Пока плtнительныll твоА uгоне.къ не rасъ, 
О rрезахъ юности, мерцавшихъ въ свtтлоl! дали, 
О чарахъ женщ11ны, о прелестяхъ любви? 
И въ ne11nt мертвенномъ не слышалось "прости" 
Коrда тебя, пoracwyro, кидали? .. 

А, да! 
2-11.

н 

Я смотрю на эту рюмку шар1реза ... Какъ будто - вtдь 
та же рюмка .. Тоrъ же шартрезъ ... И этотъ кабинеrь ... Какъ 
будrо, все то же. - А все совершенно другое. - Дpyron я.
Сколько лtтъ! 

2-й. 
Воспомиианiе? 

1-ii.

Да. Одно нзъ самыхь плtниrельныхъ, са�1ыхъ жrучнхъ. 

211. 

Женщина? 
1 ii. 

Женщина съ маnеньк11мъ nятнышкомъ. Эта близость 
была скоротечна, мннутна. Какая-то внезапная вспышка, 
внезапное заблужденlе. Еuинственныl! разъ. Встрtча въ те· 
атр1;. Она была одна, опера была очень скуqная, очень длин
ная. Она у-J;зжала домоl! послt второго д1;11ствiя. Я ее nро
вожаnъ ... Ужинъ въ ресторанt... И у меня въ памяти два 
пятнышка: одно па ея прелестномъ nлатьt цвtта gris perle, 
съ кружевами ... Пятнышко сд·J;ланное капле!! ликера изъ та
ко1'i вотъ точно рюмочки. И другое пятнышко: та/tна е11 
природы. Жива ли она? Я ее больше не вижу. Да и лучше 
не видать, ч·J;мъ увидtть, что-нибуд1, совершенно выцв1н
шее ... И поывитъ пи она объ этомь пяrнышкt? .. 

vш. 

Она (у шкафа со старыми платьями, смотритъ на 
платье gris perle.) Его совсtмъ съ1;ла моль, и .какъ разъ 
на томъ мtc1t, rдt 61,1110 ПЯTHbllllKO. 

Мужъ. Пятнышко? Какое пятнышко? Я совсtмъ не 
помню . 

Она. Что же уд11вительнаrо, что ты не помвншь? Этому 
больше двадцати лtтъ. 

Муж&. 0-о! Да, за двадцать лtтъ не мудрено забыть о 
аленькомъ пятнышкt. А ты помнишь? Что значитъ жен

щина! Помнить каждое пятнышко. Ты помнишь это пят
нышко? 

Она. Помню ... 
Н. ВНАЬА8, 

Xpoиuka. 
= Съ Bыcoчal!waro союволевiя въ понедtльвнкъ, 2-ro 

мая, въ Большомъ театр'!; состоится бенефись вторыхъ режис
серовъ, суфлеровъ и _библiотекареlt. Пойдетъ ма11ороссil!ска11 
опера <Наталка Поптавка• въ 11сполвенiи арт11стовь Большо
го театра и состоится концертъ-дивертисментъ при участiн М. 
Н Ермоловой, О. О. Садовскоl!, О. А. Правдина II др. арт11-
стовъ Малаго театра, артистовъ Марi11нскаrо театра гг. Ура
лова, Никитина, а также артистовъ балета II оперы З11м11на. 

= Въ Бо.,ьшомъ театрt 23 апр1;пя состоится спектакль 
въ пользу сербско-славяяскаrо комитета. По11детъ <Травiата •. 
Вiолеп:1-r жа Нежданова, Альфредъ-г. Дыrасъ 11 Жермонъ 
-r. Тартаковъ.

= 21 и 27-ro а11рtля въ театр'!; С. И. Зимина устраи
вается чтенiе по ролямъ 11рамы К. Р. ,,Царь Iyдetlcкilfц. Чи
сты!! сборъ съ 06011хъ вечРровъ поступитъ въ пользу авто· 
мобильнаrо отряда .Краснаrо Креста". 

Исполнителями-чтецами выстуnя1ъ артисты Малаrо театра 
и артистка Художественнаrо театра О. В. Гэовская. 

Пилата чи;rаетъ А. И. Южинъ, Прокулу-А. А. Яблоч· 
княа, Iоавву-0. В. Гзовская, !осифа АримаееЯскаrо-В. В. 
Максимовъ, Никодима-Н. К. Яковлевъ, Симова-В. В. Апе-

Героини Шекспира. 

КрессиАа. Ажессика. Тмтаиiя. беатрмче. 
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Е. В. Г еnьцеръ. 

(К ь по.�ьскому ве•1еру 19·ro апрt.1я.) 

кcatt,1poвcкil!, А лександра-Н. B.f Скрябинъ, 'Руеа-В. А. 
ПолонскН!, Лiю-Р. Р. РеUзенъ, Варт11мея-О. А. Правлинъ, 
центурiона - А. А. Же.,ябужскЩ префекта коrорты-М. Я. 
Муратовъ. Ремарки будетъ читать Е. А. Левховскil!. 

Чтенiе будетъ сопровождаться музыкоf! А. К Глазунова 
въ исполкенiи хора и оркестра оперы Зим1ша. 

= Спектакли въ Маломъ театрt заканчиваются не 30-ro 
аnрtля, а 1-ro мая "Плодами просвtщенiя". 

= Въ программу 11ерваrо спектакля балета Фокиныхъ 
вк.11очены: .Шоnенiана", ,,Сте11ька Разииъ" и дивертнсментъ. 
Въ �Шоnенiану'· вошл11 3 вальса Шопена, 2 мазурки и 2 
нокrюрна. Вь дивертисментъ вошли: ,,Вакхана11iя1

•, .Вакхъ'", 
0Ум11рающН1 лебедь• и .Preludes·. 

Kpo,1t того, впервые въ Mocr.вt будуrъ исполнены 
,.Русскiя пtсни" Jlяnoвa. 

Вечеръ обtщаетъ быть очень интереснымъ. 
= С. И. Зимннъ, nриr11ас1111ъ на б удущii! сезонъ r·жу 

А. А. Соловьеву, лирико-колоратурное сопрано, 
Между прочимъ, r-жа Соловьева выстуоитъ 17-ro мая въ 

nокольниках.ъ в·ь С11мфон11ческомъ концерт!,. 
= Устра11ваемыl1 19-ro аnр1;ля r-жeil Гельцеръ вечеръ въ 

театр1, З11мина въ пользу польскаrо комитета представляетъ 
особый интересъ: noJJJJyтъ 

0
Старыя цыrанскiя пtсни" въ 

11с11олненiи артистовъ Имnераторскихъ театровъ, а затtмъ 
состоится балетное отдtленiе, въ котором1, выстуm�тъ Е. В. 
Гельцеръ, В. М. Мосолова 1-я и r. Жу1<овъ. 

= Окон'!ательно выяснилось, что rастрол11 Ф. И. Шаляпина 
въ тearr't Зим11на состоятся 29 апрtля и 1 мая. 

= Художествевны11 театръ обратился къ д11рекцi11 Имnе· 
раторсквхъ театровъ съ просьбоll освободить его отъ обязан
ности да I ь въ этомъ сезонt спектак.�и в ъ  Петроrрадt. Прось 
ба эта директором ь Имераторскихъ театровъ уважена. 

Взамtвь пе1рограnскихъ гастролеll московскi!t сезонъ бу
деть лродопженъ до 1-го iюня. 

= 20-го апрtля въ театрt Незлобина идетъ внt абоне
мента послtдняя премьера: ,.Ея первая роль" Бернарда Шоу. 

= 21-ro апрtля открываJС1·ся продажа и возобновленiе 
J-ro 11 2-ro абонемента на 1916-1917 rr. 

Въ p�nepryapъ будушаго сезона включены: .дt,о• А. В. 
Сухово-Кобылина, ,,Распятiе" В. В11нннченко, .,ЛаrннскШ квар
талъ• Аllэмава, ,,Марiонъ де-Лормъ" Виктора Гюго, ,,Прин
цесса Греза" Э. Ростана, ,,Веселыll день -княжны Елизаветы·· 
С. Ауслендсра, а также повыя пьесы М. Горькаrо, М Арцы
башева и О. М11ртовоl!. Кром1; того, предполагается заново 
поставить "Орленка" Э. Ростана. 

= К. Н. Незлобинъ снялъ театръ въ Петроrрадt. Къ 
нему под1111сала на rоцъ В. Л. Юрепева. 

= 25-ro апрt.1я въ театр-в Незлоб11на состоится вечеръ
хореоrрафическоl! школы В. И. Мосоловоn. 

Въ программу вечера воl!дутъ классическiе танцы въ 
nостаяовкt В. И. Мосоловоll н характерные - въ постановкt 
Е. М. Адамовичъ и В. В. Свобода. 

К ром11 того поllдутъ "Вальсъ", которыП зам'tю1тъ на 
этотъ раз-ь- обычные "отрывк�1 11зъ ежеднеавыхъ уnражне
нН!", ,,Персидка", ,,Голландскi/:t", ,,Русская" (маля1111нскiя 
бабы), »В0с1очныll", �Полька', .Менуэтъ• и др. 

= Пьеса итальявскаrо драматурга Н11но Оксиллiа "Жен· 
щина II зеркало", которая пойдетъ 18-ro, 19-ro и 20-ro апрtля 
въ театр't "Зонъ" въ нсполненiн артис.товъ петроrрадскаго 
Малаrо театра съ А. А. Суворинымъ во rлавt, шла во вс'tхъ 
итальянск11хъ театрахъ. Въ Р11м1; и Миланt постановка пьесы 
вызывала протесты зрительн1щъ. Авторъ выставляеn, совре
менную женщину въ крайне неприглядномъ свtтt. ,,Жен
щина"- бездушная кокетка, раба капитала и положенiя въ 
обществt. Jlюбви красиваго, н о  бtnнaro юноши она всегда 
предnо•1тетъ ухаживанье стараго развратн11ка II циника, все 
обаянiе котораrо въ туrо набитомъ бумажникt. 

Въ М11ланt посл1; представленiя пьесы Оксилпiа жен
щины не ограничились криками и свистомъ во время спек· 
такпя 11 буквально "выгнали" автора 11зъ театра. 

= Импрессарiо В Н. Афанасьевъ уtхалъ в·ь турнэ по 
Сибири и Да.чьнему Востоку с ъ  извtствымъ теворомъ Д. А. 
Смирновымъ. Первыf! концертъ состоялся въ Екатеринбурrt. 
Закончится турвэ въ концt мая. 

29-го апрtля этою же диpeкuielf устраивается въ Харь
ков1; третi!! въ настоящемъ сезонt вечtръ-нонцертъ Етате
рины Гельцеръ. Съ 1-ro мая начин ется большая по1;здока 
Е. В. Гельцеръ по rородамъ Ура.1а, Сибнри и Дальняrо 
Востока. 

= Концерrъ А. В. КоJJьчевскоn въ Маломъ залt Консер
ваторi11 прошелъ съ выдающимся усntхомъ. Публикt очень 
понравились ея шуточныя n'tсевки. Артистка счастливо изб't
жала подражанiя "неnодражаемоА" Плевицкоll. 

= Извtстныf! англillскiй музыкальны!! писатель и 
� историкъ Монтаrю-Натавъ издапъ на авrлil!скомъ Рзык1; мо· 

ноrрафiи, посвященныя Глинкt, Мусорrскuму и Римскому
Корсакову. Въ настоящее время М. Монтаrю-Натанъ рабо
таетъ надъ кннrоl! ,,Современные русскiе композиторы�. 

= Спектакли оперетты въ Нl'кнтскомъ театрt проходятъ 
,ъ больш11ыъ успtхомъ и при ло11ныхъ сбора.11.-,,. На 8оми
ную труппа tдетъ въ Ярославль. 

= Намъ телеrрафируютъ изъ Кiева: первая rастроль 
А. И. Балашовоll и М. И. Мордкина прошла съ оrромнымъ 
ус-111,хомъ. Овацi11

1 
ыасса цвътовъ. Шли »Ж11зель" и д11вер

т11сментъ. На вс't спектакл11 билеты проданы. 
= Опереточная труттпа с ъ  г-жам11 ШуваловоJ:1, Орлово�!, 

Глорiа и rr. Монаховымъ, Вавичемъ и Кошевскимъ даетъ въ 
воскресенье прощальный сnеkтак.�ь, посл1; чего у'tзжаетъ ю1 
.1tто в1. Петроrрадъ, rдt будетъ играть подъ руководствомъ 
главнаrо режиссера А. А. Брянскаrо. Въ септябр1; труппа въ 
полномь составt uозрат1,тся ui. Мnскву 

Рtдкая каррикатура на Оффенбаl(а, 
(Къ 50-лtтiю "Прекрасно!! Елены"). 
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,,Эрмнтажъ". ,,Ночные гости". 

Фронтиньякъ- г. Чинаровъ. 

Рис. !. Тепера. 

= Въ эал1; Синодальнаrо учи1111ща съ болыuимъ успt
хомъ проше.�ъ ко11uертъ мonoaoll ntвиuы Фзт11мы Па1111би· 
но11. У ntвицы уднв11тельно красивый II сильны!! rолосъ. 
Перtдае1ъ она ntcн11 сербскiя, малорусскiя, польскiя, ру
мыискiя русс�..;я съ большимъ мастерсrвомъ; n1;вица бис
сировала безъ конц� и имъла шумныА ycntxъ. Большой 
у,пtх:ь имtли r. Боrуцкiй, ntв1ща r-жа Захарьевскаs1 и 
оiо,1ончепистъ r. Бакалеl!ииковъ. 

Конкурсь имени Танtева. 

Присужденiе npe�til! no конкурсу имени С. И. Танtева, 
объявленному Московскнмъ Обшествомъ Распространенiя 
Камерноll Музык11 состоялось въ соединенномъ засъданi11 
Правnеиiя и Жt0р11 noJtъ предсtаательствомъ nредсtдаrеля 
Общества Е. О- Гунста. Из�. членовъ Жюри въ зас1;данiн 
np1Lcyrcrвoвa11и Н. К. Метнеръ и r. Л. Катуаръ. Оrсутство
вавwiе члены Жюри А. К. Глазунсвъ, С. В. Рахман11яовь 11 
А. Ф. Гедике прислали свои мнtиiя письменно. - Премiя въ 
500 р. за сrрунны!!. квартетъ присуждена единогласно квар
тету подъ дев11зомъ 

11
Соревнованiе", авторомъ котораrо, по 

вскрыт!н конверта, оказался В. А. Золотаревъ, профессоръ 
Московскоll Консерваторiи. Премiя въ ЗОJ р. за трiо оста
лась неприсужденноll, такъ какъ 11зъ семи присланныхъ на 
конкурсъ трlо не оказалось ни одного, достойнаго лрису· 
жденiя. Квартетовъ было прислано шесть. 

Театръ "Эрмитажъ". 
Вал. Линъ и Р. Чинаровъ открыли сезонъ въ "Эрмн

тажt• новымъ фарсомъ .Ночные гости•. Фарсъ сдtлаяъ no 
обычному рецепту съ любовной путаницеlt, адюльтеромъ, раз
дtвавiемъ и т. n. Ро11ь яоваго трюка иrраеrъ гололедица 
на парижскоll улицt. На протяжеиi11 цtлoll картины пер
сонажи падаютъ и толкаютъ друrъ друrа самымъ усердяымъ 
образо)1Ъ. Поставлена сцена rололеднцы .хорошо. Вообще 
фарсъ разыrранъ дружно r-жамн Вал. Лииъ, Авчаровоll 
и rr. Бахмеrьевь�мъ, Чинаровымъ, Ячменевымъ, Гаринымъ и 
Норскнмъ. 

Во 2-мъ а'<Тъ -,,семеl!яое кабарэ", въ которомь имtетъ 
на11бо11ьшin ycn"t.xъ r. Володинъ. А. 

,С е k р о л о z tJ.
t А. М. Карпакова. 

13-ro апръля, при очень скромно!! обставовкt состоя1111сь
похороны извtсrноll в ъ  60-хъ rодахъ артистки Имnератор
скихъ театровъ Анастасiи МихаАловны Карпаковой. Зауnо
коllная 1111турr!я и отntванiе тtпа были совершены въ церкв11 
св. Николая, чrо на Мясницкоll. 

На rробъ были возложены вtнкн оrъ бnизкихъ род
ственвиковъ покойно11. Гробъ окружали такж� тодько род
ственники. Была на похоронахъ r-жа M1111io111, въ 60-хъ 
rодахъ состоявшая въ Бодьшомъ театрt nepвoll танцов
щицей. 

В ъ  60-хъ rодахъ nокоUная и сестра ея П. М. Карпа
кова 1 ·Я играли въ театрt видную роль, 

t Я. А. Плющевскiй-Плющнкь. 

Въ Петроrрадt скончался Я. А. ПлющевскiА·Пnющикъ, 
юрнсконсvпыъ мннистерства внутреннихъ дtлъ, одивъ 11эъ 
директоровъ Литературно·Артисrнческаrо Кружка и дирек
торъ-распорядитепь Суворинскаrо театра. 

Покойный, нс вз11рая на принадлежность свою къ выс
шимъ бюрократическимъ споямъ стол11цы, былъ очень nре
данъ интересамъ театра, и всегда являлся ходатаемъ эа ero 

нужды въ высшихъ сферахъ. Л1<Т11Вное ero участiе въ театрt 
было не вею1ко: онъ сотрудничалъ съ nокоl!нымъ Арбснн. 
нымъ при передtлкахъ нtкоторыхъ романовъ въ пьесы, но 
всегда анонимно. 

Однако нмn его останется въ исторiи русскаго театра 
въ связи съ одн11мъ изь самыхъ важныхъ моментовъ в·ь 
жизни сцены. Благодаря хпопотамъ 11 трудамъ Я. А Ллю· 
щевскаrо-Плющнка, театръ въ Россiи nолучи-1ъ право 11rрать 
по субботамъ, nодъ праздничиые дни и великимъ nостомъ 
въ теченiе четырехъ яедtль. 

Еще на первомъ всероссН1скомъ съtздt сценнческихъ 
дtятелей въ мартt 1897 rод11 былъ прочитаиъ докпздъ Плю
щевскаrо-Плющика (за отсутствiемъ д окпадч11кз-Е. П. Кар
повымъ) о снятiи запрещенi11 съ великопосrныхъ и лред
праздничныхъ спектакпеll. 

Резолюцiя по этому вопросу, предложенная лредсtда· 
телемъ П Д. Боборыю1нымъ и 11ривяrая единогласно, была 
формулирована такъ: ,сняriе запрещен!« съ драматическихъ 
11 оперныхъ спектаклеll въ Великlll и Ycneнcкill посты и на· 
канун1; праздииковъ было бы въ высшей степени же.,атель
ноl! и сnраведливоlf мtpoll, давно ожидаемой и сцен11ческимъ 
дtяrелемъ н вcelf pyccкoll публикой". 

Не довольствуясь однако теоретнческимъ докла.з.омъ, 

t Я. 1\. Пnющевскiй-Пnющикъ. r ·. 
' 

Я А .. Ппющевскiй-П11ющикъ осенью тоrо же 1897 r. nодалъ 
оть имени Суворинскаrо театра opoweнie министру виутрен· 
нн�ъ дtлъ о разрtшенiи подпраздничныхъ спектаклеll, на 
кuropoe 18-ro декабря по11учн11ъ отъ департамента попицiи 
объявленiе о томъ, что спектакли разр"tшены. Подав1я та· 
кое лроwенlе, сама ;щрекцiя театра признавала блаrоnрiяrныl! 
нсходъ мало вtроятнымъ, а поrому удовлетвuрительное paз
ptшenie ходатаllства должно всец1;ло быть отнесено въ заслугу 
Я. А. П11ющевскаrо,Плющ11ка лередъ театра11ьны�1ъ мiромъ 
Россiи. 

С. Карминъ. 
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Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. редакторъ! 
Разрtwите череn посредство Вашеrо уважаемаrо жур

нала послать cвotl сердечный nривtтъ всtмъ моимъ друзь
ямъ и товарищамъ по cueнt н довести до ихъ свtдtнiя, что 
я съ сентября прошлаrо года призванъ по wобнлизаul11 въ 
армiю, живъ и здоровъ и въ настоящее время нахожусь на 
далеко!! Мапчжурiи, на станц!11 Яомынь Кит. Восточн. жел. 
дор. Службу прохожу въ качествt ефреhтора 8·11 роты 2-ro 
Заамурскаrо желtзиодорожнаrо полка. 

Драмат11ческШ артистъ П. О. МеАвtдевъ. 

М. Г., r. редакторъl 
В1, 14 номерi; Вашего уважаемаrо ж урнала, въ п11сьмi; 

подписанаом1, артистками Евrенiя Маllская, Елена Русинская, 
и М. Баранова, я къ краllнему моему у дивленiю увидалъ 
напечатанноff и мою фамнлlю. Не знаю какъ она попала, ибо 
я недавалъ свое!!: лодш1си II никого неоуполномочивал1, под· 
писывать за меня какiя бы то ни было письма, а тtм1, болtе 
такое. которое такъ далеко отъ правды. 

Я состою nостояннымъ компааiоно\!ъ r. Мат-
вtева по устройству ковцертовъ и въ данвом·ь слу
чаt понесъ такiе же убытю1 какъ и онъ. 

Эт11 злосчастные два концерта въ Козловt (вотъ 
относ11тельно этого города слtдуетъ предостеречь 
добрыхъ людеi:1 это - моr1111а для искусства) дали 
намъ убытку 375 р., но что имtются оправдатель
ные документ1,1, въ томъ чнслt и расписк11 nодпи
савшю:ся артистокъ въ получе11iи 85 р., а 200 руб. 
о которыхъ кстати овt уnомннаюrь, лоложены 
мною, какъ комnавiовомъ, r. Матвtеву въ дi;ло. 

Такъ какъ 27 марта конuертъ не состоялся, то 
нсt мы, т. -е. я, Матвi;евъ и всi; подписавшiяся 
артистки выtхали изъ Козпова въ тотъ же .вечеръ 
вмtстt, хотя въ развыхъ nоtэдахъ. Слtдовательно, 
и тутъ искажеаiе истины, ибо никто не скрывался. 

Съ почтеаiемъ артистъ С. И. Висооновъ. 

М. Г., r. редакторъl . 

Позвольте на столбцахъ Вашего 'уважаемаrо 
журнала ломtстить спtдующее: 

Христосъ Воскресе, дoporie товарищи! Шлю 
свое поздрав11енiе изъ-подъ Трапеэувда. 

МихамАъ Ажури. 
Адресъ: Кавказская армiя, 15 Кубанск. 1111a

cryпcкill баrа.1iо11ъ, 1 сотня.Нольпоопредtляющемуся 
М. Джури. 

М. Г., r. редакторъ! 
Находясь въ дtl!ствующеl:! армiи II не имtя воз

можности нзвtстить свонхъ друзей о томъ, что я 
живъ и здоровъ, а также поздравить съ наступаю· 
щимъ ораздннкомъ Свtт. Хр. Воскр., nокориtl!ше 
прошу Васъ не отказать напечатать нижеслtдую
щее письмо. 

почему-то в1, тtни, безъ соотв-tтствуюшаrо nрнмtненiя. Съ 
другой стороны интрвrуе1ъ воnросъ о совмtстительствt тра
диu!П Карпова CD "модераистскимъ" rяrотtнiем1, Меllерхольда. 
Хочется отозваться добрымъ словом·ь на постановку въ Ма
рiинскоi:1 onept Н. Н. Боrолюбовымъ попу11ярноll "Геllши" 
и изв'kстоl! пьески Стаховича "Ночное". Боrопюбовъ любитъ 
яnoнcкill стиль и мастерски ум'kетъ сочетать краски для до
стиженiя эффекта. Фееричвость дeкopauill Коровина, удачная 
группировка персонажеJ;f (хоръ) и хорошiе голоса солнстовъ 
создали "опереткt" солидны!! ycntx1,, Чувствовалось лишь от
сутствiе оnереточнаrо исполненiя, тяжела передача, а1;тъ иг
ривости въ дiалог&. Все же влечатлtяiе прlятное. Хорошая 
Мимоза r-жа Попова, изящная Молли r-жа Тиме, любопытно 
воплощаетъ Вунъ-Чхв r. Ходотовъ. Въ "Ночномъ" от1111Ч110 
дуэтируютъ r. Ураловъ (Михеичъ) н Т11ме (Дуня). Для Вани 
r. Ходотовъ нtсколько rрузенъ.

Ожидается открытiе новаrо артнстическаrо уголка .Прr.
валъ коыедlантовъ", орrааизуемаrо по типу бпажениоU nамяти 
.Бродяче11 собаки·· . Возобновляютъ "Шарфъ Коломбины", 
въ постановкt доктора Допертутто, которы.И nринимаетъ , въ 
своем1, предпрiятiи дtя1·ельное учзстiе. 

Ошеломила театралuв-;ь внезапная смерть знерrичнаrо В В. 

,,Дороriя друзья, шлю cвoll пр11вtтъ иэъ дtИ
ствующеll: армiи и поздравляю съ праздв11комъ Свtт · 
лаrо Хрн.:това B0c1<peceniя. Вдали отъ Васъ я мы
сленно всегда съ Вами, тоскую по Васъ и театру, 
но ... Волею судьбы оторванъ отъ всеrо, что доооrо 
моеn душt. 

Делеrаuiи Bcepocci!lcкaro Театраnьнаго н BcepocciUcкaro Кинеыа
тографическаrо Обществъ, ходатаllствовавwiя объ �1з1,1i;яенiи ставокъ 
военнаrо налога на билеты. 

Сидя11,т, (сл'kва направо): В. Н. Полубинскill, В. И. НикулнН'Ь, 
полкови. А. Г. Греl:!бъ. 

Стоятъ: А. В. Голдобинъ, В. Л. Градов1,, М. С. Троф11ыов1,. Жау Вашихъ писемъ б. арт. кiевск. театра 
Соnовuовъ. В. Черневснiil. 

Адресъ: Дtйствуюшая армiя, 7 Кинбурнскill дparyиcкlll 
попк1, 2-oJ;t эскадровъ охот. В. В. Черневс.кому. 

Петроградскiе отклики. 
.... Текущею злобою театральнаrо петроrрадскаrо дня слу
жнтъ приrлашенiе на постъ rлавнаго режиссера и управля
ющаго казенною драмат11ческою труппою .араматурrа Е. П. 
Карпова, на котораrо будутъ возложены обязанности распре
дtленlя работъ среди очередныхъ режнссеровъ, набпюденiе 
за репертуарною проrраымою и постановками, причемъ иt· 
которыя 11зъ нихъ будутъ самостоятельно исnопнены Е. Кар
повымъ, и наконецъ общее уnравленiе труппою. За плечами 
Евт. П-ча большой оnытъ и знанiе, которые конечно по
�1оrутъ ему поднять репертуарпыi:1 уровень казениоi:1 сuенЬ1, 
такъ какъ въ послtднiе годы постановки образuоваrо театра 
не давали удовлетворенiи. Можетъ быть еыу удастся 11 

болtе ц1;лесообразно использовать инд и видуальныя силы 
казев1101'1 тру:�пы, ср�ди которэll мноriя даровавiя оставаJ1ись 

Протопопова, всегда такъ сочувственно отзывавшаrося на 
острые вопросы театр. жнзви. Артист11ческiе круги и печать 
въ теллыхъ, сочувсrвевныхъ_ откликахъ отзываются о noкoll� 
номъ и въ личныхъ воспоминааiяхъ сквозитъ печать сердеч
наrо уваженiя, 

О нов11нкt Сувор11нскоll сцены "Mlle де-Рувръ"-въ 
слi;дующемъ письмt. 

Вао. Базилевонiй. 

Xuиo-xpoиuka. 
' Француэснiй фронтъ на энранъ. 
Фравuузскlll фроmъ на экр1111t. 18-ro апрtля въ Нн· 

китскомъ театрt состоится демонстраuiя чрезвычаnно инте
ресной левты-.Французскi,й фронтъ на зкранt". Эта .Ф11льма
11редставnяетъ сенсаuiонвый интересъ- это оффищальныя 
страницы 11сторi11, такъ какъ лента снята по 11пицiат11в'Ь фран
цузскаrо военнаrо 1,шн11стерства и восnро11эвод�11ъ repollcкy 10 
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О. И. Камiонскiй съ сыномь. 
(Къ выздоровленiю арrиста.) 

боевую работу наmихъ союэниkОВЪ. На ленту занесены эпи, 
зоды боевъ на Марн"t. въ Артуа, въ Шампани. въ Аргон
нахъ и Эльзас1.. Наконецъ на экранt зафиксированы ивте
реснtllшiе эпизоды repolkкoll защиты Вердена. Картина де
монстрировалась 28-ro февраля въ Вы(:очайшемъ присуrствlи 
Государя Императора въ Царскосельскомъ дворц1;. Карrина 
была показана въ Пе�роrрадt въ Михаt!ловr.комъ Импера
rорскомъ rеатр1; и им'l;ла огромны!! ycn-txъ. 

Ло оrэывамъ петроrрадскоU прессы она оставляетъ неиз· 
гладимое впечат11tвiе бодрости, жнэнерздос'Тности, ув'l;ренности 
1fЬ скороU побtдt. Широкlя панорамы рисуются передъ 
пуб11икоll, вся окопная жюнь, переплетенная колючей про 
волоком, рогатками, закованная въ броню 11 бетовъ, цtлые 
города пещеръ, щщэемныхъ ходовъ, работа арти1111ерi11, са· 
перъ, флота проносятся передъ зриrепемъ ... Поясненiе къ 
картинt даетъ оффицiапьный делеrаrъ французскаrо пра&11· 
тепьства r. Жанвье. Сnецlа.1ьно наnисанныя военныя поэмы 
11родеклаr.111руютъ лучwiе артисты Имnераторскаго M1Jxal!· 
повскаго театра r-жа Нуаэе и r. Франсенъ. На лервыll ве
черъ приr,1зшевы воеяныя и rражданскiя властк, консулы 
союэныхъ державъ, лре.�ставитепи городского и земскаrо 
союэовъ. 

= ИзвtстJJыА провинцiальяыll артисn, 11 режиссеръ 
И. Н. Не�tдомовъ (Перстiянн) подписалъ доrоворъ на 3
года съ Акц. Общ .• Ханжонковъ и ко•. 

= Въ атР.лье "Русь• закончена постановка фар::а "На 
что способенъ мужчина" ( ,Балерина поневопt'•) съ Икаромъ 
въ rлавноll роли. Въ роли дирекrора театра- А .  Д. Кошев
скllt, баперина-впервые выступающая въ кинемат оrрафt 
Е. О. Скоканъ. 

= Фабрика ,,Русь" М. С. Трофимом начала подготови
тепьвыя работы по постановкt rранаiозно11 картины "Качу· 
беА" по поэм'!; Пушкина пПо,1тава". Идутъ монтировочныя 
работи, готовятся декорацiи. Спецiапьно составленная для 
этоlt картины труппа выtзжаетъ въ Бtпую Церковь для 
съемки яаrурныхъ сцевъ. 

= Въ ателье "Русь• закончены съемк11 картины "Ива
новъ Лавелъ". Картина воспроизводитъ нею пьесу и будетъ 
демонстрироваться съ пtнiе'lъ текста. 

= Акц. О �1ъ "А. О. Дранковъ и ко« nриглашенъ на 
службу изв-tстныU режиссеръ А. И. Ивановъ·Гай, ставившШ 
картину съ участiемъ Шаляпина. Г. Ивзновъ-Гай tде·rъ въ 
Крымъ, rдt поставитъ рядъ картниъ 

А'<ц. О-в:> устраив1етъ отдtпенiе въ  Одесс-t, завtды· 
вать коrорымъ будетъ режиссеръ Е. А. Петровъ-Краевскill. 

= Ак1t. О-во "А. О. Дранковъ и ко• присту11аетъ къ 
съемкамъ въ Крыму инсце1:1нровк11 "Бахчисараl!скаrо фон
тана'' Пушкина. 

·про6uиqiальиая xpoкuka.
Факть1 н Вtсти.

Балашовъ, Сарат. губ. На .11tто въ дuре1щiю д. Ф.
J\fuроповэ. nрог.1з.mевы: r-жu Попова,Варвпвок'Ь, Соболевс1<nя, 
Г�.,11uсщ1я, Неш�юдова, Гuр.�нн,1.11, Попом а рева, Кр)"зова, Ду.11,· скал 11 Ко,1арова. Гr . .М:11роновъ, Го11чаровъ, М.11щ1,Щ Поно· 
ъ�аревъ, Лртуровъ, До.1uвъ, Невм,шъ. С5фJеръ Рр·сн1,о. Жr·ковъ. Дf,\КQраторъ Повпновъ. 

БузуJJукъ. 311ма. Лнтрепрнза Е. П. fuатова. Въ составь 
труппы з11DШJJГО сезона 11р11r.1ашеuы г-ш11: Н. Г . .Arpuнc1taл, 
А. 1\1. Барсаuовn, Е. ll. l'о.1i1нсБая, О. В. Нunовьева, Л. В. 
Шжра, !:С n. КочубсN-J1шс1шл, 3. l\I. Л1ш1ва, .,\. П. Hnrtu
тnвa, гr.: С. П. АСJавов�, В. П. Д11пс.1,i li, JI. В . .Кастровс1,iii, 
Н. В. :Кры.1011ъ, .1. :М. Мпчурuвъ, Е. I. llсзnа)1овъ·Гдаrо.зuвъ, 
Н. Г. Ileтpoвc.J(ii!, Е. П. П.щтовъ, В. А. Русuнъ, А. ll. Ц1111 -
1.ов'Ь. Гт�виыИ peilarccepъ Е. П П.н�тпвъ: очРредвы�: Л. М.
М11чур11пъ. Н. В. Itры110В1>, В .  П. Дuнc1,iu. Худш111wвъ·де1,о
раторъ Е I. ТJе;ща,rо.въ. Суф.1ер'Ь Л. М. Нруч1ншна-Любuчъ.
Вед1·тся переговоры съ repo11пc.ii.

Лtто. 11 о 11 з д 1, а по о t в е р у (3 )t•hснца). А11трепр11эа 
Е. П. Пл:1тоnа. Нъ составъ труппы nр1шашсны г-жн: М. Н.  
Глtбова. Е. П. Гол11но1,ая, С. В. Карешщ А. П. 1!111шт1п1а, 
Е. 111. Хо.тодова. rr.: С. П. Аполдовс1tiit, Л. А. Донскоlt-:Ме
дывс1сii1, В:. А. Ппко.1аевъ, Н. Г. Петровс1,iit, E. ll. Ilлз.товъ, 
Ф. Е. Cumшcкilt, А. П. Цiiвковъ. Репертуаръ поtздк11: 
"Обрывъ•, ,,Ка.звь", .Братьn Карамазо11ы'\ ,,3абубенван rо
.,овуmка", ,,Ту•ща зодотая", ,,ВМ, хороши". 

Кiевъ. Въ сос.тавъ тру�mы М. К. Маliспва прпrзаmевъ 
ва 11:hсто отказавшаrося отъ службьr А. А. Савслы·ва г. 
Любпвъ, с.лужпвшili въ пс.теншем·ь сезоаt въ Одессt у Н. It. 
.Мшаiiмвс1tаrо. 

Кiевъ. П. Н. Сnве;�ышковымъ прпг.ташепъ па бyдrmili 
сезопъ въ Кiевъ 11нвМтвыit арт1�с.·rъ II. II. Ходотовъ, берущii1 
отпус.къ у д11рекцi11 Императорсю,хъ тсатровъ. 

Кiевъ. 12·ro апрtпя закончились rac1po11n баса Мозжу
х11на. Изъ одf1ннадцати racтpo11ell сп1;тыхъ за три съ попо
вино!t недtпи, девять прош1111 при аншлагахъ. Художествен
ным ycn'l;xъ очень большоll. 

НижнiА-Новrородъ. Гас.тро.�провавmал здtсь опер'••аn 
труппа, во r,,aвt съ премьера.мл 3шшнскоlt оперы Н. И. Спе
равс.1пu1ъ II В. П. Даиаевы:мъ (д11ре1щiя М. М. 8.1ат11на) yil
xn.,n на Пасху въ rop. Ту,,у, rдt будеn играть всю 
пас.хапьную недмю. 

- Съ 11-го апрtзн nъ rородст.омъ театрfl нача.шс.ь rа
стро;ш оперетты В М. дедпнцова п К. Я. Смо.11енскаrо \дu
рекцiя Д. Г. Качурппа) Режпс.сuруеТ'Ь М. .К. Драrошъ. 
l'астро.1п закончатся 20-ro апрtля. 

Одесса. Съ 11-ro afip:h:,я въ Русскоъ1ъ театрt пачалuс.ь 
спектаR.Лп y1,paimc.i.olf труппы Н. А. ltучеренко. Въ репер · 
туаръ воl!.цутъ новишщ те1,ущаrо оезова. Труппа сос.то11тъ 
язъ 80 чt1,1oвiln. 

Омснъ. Въ автреnр11зу Н. И. Дубова прпr.1аmепъ Г. В. 
Гет!1авовъ е,ъ окдадомъ въ 1200 р. 

Петрозаводскъ. Драма подъ уnрав..1евiемъ В. А. Вер· 
тельоъ. Сос.та.Е:ь трупПЬJ: артпсты Имперз.торо1,аrо А.11ексан
дровс.каrо театра - r-жn: Даа1ыова, Ес.пnовочъ, Можарова., 
Рашевс.т1я, rr.: Впвьевъ, Вертышевъ, 1taлyrJПiъ 11 Петров'Ъ; 
r-жп 3отПJюва, Кв11пnеръ, Са.лмuна, .·г. Алiевъ, Берте.,1ьоъ,
:Кузяецовъ. Любпмовъ, Merpeцi,iii, Тативъ (с.уфлеръ). PeJJШC·
серы: В. А. Верте111,с.ъ о Н. В. Петропъ Пр11 театрii пред
положено открытiе «Cтy�in) сцевuчес1,оil тe1-1Jnкu, занятiя
въ котороfi 6удутъ вест11: М . .А. Хо.1евuвскал (рпт>1вческая r11·
мн�1е,тш,а по с.1tстемt Ж. Да.лы,роза), В. А. Бертедъоъ 11 арт11-
сrы Имnераторсю�хъ театроВ'Ъ Л. С. "Вnвьевъ n Н. В. Петровъ.

Росrовъ-яа-Дону. Ус.троевпы/1 3 марта въ музыкаль
помъ учп,шщt П. Р. М. О. ouopяыli вечер·ь оказался въ ху· 
)!()Жествеващгь orвnmeвin nоложпте.1ьпо вщающцмсл въ этомъ 

,,Женщина и зеркало rr.

n. R. Суворина и Б. С. Гnагоnннъ,
(Къ rасrр:мямъ труппы петр. Сувор1шскаrо театра въ Москв t.) 
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созопt. Бы.1111 цостав,10пъr отдtльпъ1JI сцены nзъ опсръ Pornii-
дa", .,ЕвrовШ Онtrнnъ" п .П111ювая дама". 

" Провинцiальныя премьерши. 
Вся 11останов1tа оnерваго вечера даетъ вuечатлtпiе боль

шоii, продJ'маnно/1 11 ороду1tт111шоU работы. 
Пуб.1u1ш шумпо nр11вtтствовuда ру"овсд11те.,1ьвuцу onep-

11aro класса г-жу Пол11тову
1 

сумtвшую за 11оротrще врс)JЛ 
такъ x1Jpomo постз.1шть ouepllЪlii 11лассъ. 

Ростовъ-Rа-Дову. На 5 п 6 недtлt вел11каго поста въ 
Ростовil nrpaлa московская опсротта 3ona. Нъ составъ труn
!1,ы вход11.1n: ,Сара дuн·ь, liзa Крем"ръ. Днiшровъ, Авто�;овъ,
Iу�rапювъ, }\аревnва. Сборы nco времл былu отл11чвыс . Па 
!ipyrт,. 11злто. бо.1tе 1500 р. Наuбол1,шiй художествевныn 11
�н1уорншвыii успtхъ выпалъ ва бенефисы Сары .IIuuъ 
(,lрафъ .1юксоыбургъ•), Дв,J,nрова (.,Весс.,1,нr вдова") u, въ 
особеввостu, Изы ltремеръ (,,Uыганъ-прещеР'L"). Ростов
с1iоП nуб.шкil очень поврав11лсн r. Днtпровъ. Артuстъ д111t
ств1rтедьно 11ро1tрасво поетъ п пграетъ. Несомвснво ч10 оиъ 
теперь 11м11стс11 одномъ 11зъ лучпшхъ опереточюdъ проста 
ковъ. 

· Оrромвыli ycntxъ выпалъ ва до.'Jю г жк Пзы Кремеръ.
Пос.1i1 оп�ретоЧ11ыхъ спе1tтаюеit проuсход11.ш 1шнцертныя 
11ыстуодевш r·жа Кре�[(jрЪ. Реоертуаръ артистю1: nilcнu 
Мовмартр:� п пеопол11тавскiе романсы. У арruст1ш прекрас
ныя rо.1осовы11 даввын, масса вксорессiu. 

Пзъ Ростова оперетка Зова nыtха.щ на 12 racтpo.лelt n 
Петроrра.дъ, а отrrда tдетъ ва все лtто въ Москву. 

Ярославль. Гастроли О. О. Садовской п А. Правдива 
прошло съ успtхомъ. 

Барнаулъ, Том. губ. За1,011q11.асл з11мnjjl театра.,ьвыll 
ссзонъ в·ь Народноъ,ъ домt. Въ пос.тflднео время ставшшсь 
сое1iтак.ш подъ режпсссрство�1ъ г. Б:мостощtаго. С'оставъ вь
llо.,ьшuнств'h своемъ состо11'!'Ь пзъмiiствыхъ любителеlt. Уqnст
вовми артисты театра мпнiатюръ 11зъ Варва1·льсю1го к.1уба, 
застрявшiе въгородt пос.1t бtгства мпнiатюриаrо автреnре11ера 
r. R.1ястеръ.Говор11ть о к,щоlf-впбудь худошествеввостu спек
так.�еll совер_mевно не прох,1д11тса, т, к .  вътъ вп сu.аъ, 11в
1,остюиовъ. Репертуаръ крайне пеопредiмеевыll, разнообраз
ный u чосто случаnныn.

Сборы дово.,ьво nрн.1пчвые. 11 очень жмь, что круж,къ 
.,юбuте.,е4 дра�щт11чес1tаrо nскусс.rва до с11хъ поръ не выра
nота.1ъ себt въ  соотвtтствiн съ омtющ11м11ся въ na.1nчi11 с11-
дамп п средствами опредt.1еввой ороrрапы д.1я своnхъ 
постановоь"Ь, а бросается отъ "Ч11родtii1щ� 1,ъ "Тоту", от·ь 
,,3ар()ва воffвы• къ "Воеводt" n 'r. д. 

Хороmая труппа моr.н1 бы сдtлать пъ Барпаулt. прп
.11!'1ны11 дtл�\, ибо иубщка отзывчива u охотно nосtщаетъ 
спе1.так.,111. II0стоъ1ъ въ Народво1r1ъ дottt, в11диыо, буду1ъ под
в11зат.е11 опять тt же rr. .,юбцте.щ np1f участiu тtхъ же 
nктеровъ: r. Новскаго, Бt.1остоцкаrо u r-жп :Карельско!I. 

Аз1,, 

г. Воронежъ. Закончшшсь спсктак,tп ooopeтo'Jвoft труп
пы Е. А. А!!езп-Водьс1юll. За 24 соекта!i.1я nмучено вмово
rо сбора 21.600 руб., что въ средвемъ составллеn по 900 р. 
щ каждыii сnоктак�ь. За вычетомъ полностью уплачев
наrо жа.ловапъл вс·Ьмъ артистам·ь вмtстt съ другими расхо
дами по содержавiю трупnы, r-жа Адез11-Во.u.с1(м. nонеола 
убытокъ до 2.000 руб. Сраввnте.tьво дорогое содержаmе труп
пы II обремснnтедьность театра,1ьваго на.,оrа. въ общеJI слож
ности ДадJI Д0фDЦ11'ГЪ. 

Пз-ь состава 11сполнптслеl! нъ первую очередь мовшо по-
1'.тав11ть двухъ артпстовъ: nреш,ершу труппы Е. А. А.1сзu
Но.1ьс1tую, которая давно уже ycnt.1a завоевать себt c11щia
тi u вашей пуб.ш1ш, а тцже п премьера тру1111ы теврра В . .М. 
М 1rx alf.1oвn. 

JJзъ жснскаrо перспвада достоltпы вш,мапi.я лакъ своюш 
rо.1ос:нщ тющ, п пrpoll, артnсткn: r-жа Вы mио{:..&аЯ, n:1Jtвma..o. 
осnбснпо большой успtх1. прп пспо.1невi11 ею ро)rавсовъ въ 
1(011цертm,1х1, отдilлеniяхъ, r· ;ка Дорiанъ, r-жа �111хаJ!ловс1.а1I, 
. 111р1що-1tnскадпыя роли, 11злщнал, пластичная въ танцnхъ, съ 
1;расuвыяп манера11ш, обладающан хотя 11 пебо.,ьшпмъ, но 
,\остаtочвымъ rо.1осоъ1ъ д.тя 011ерет1щ г-жа Говардовс1iа�-ве-

Н. В. Лядова. 

дурш1л псподн11тсльнпца ролей субрето�.ъ в, nакоnоцъ, г-ща. 
Котоманъ-1шскаднал пtвuца, довольно жпва11, хотя II ве со
всt;11·ь бсзъ рtзкпхъ upoлвieuifl nъ nrpt. Нрав11.1ась пуб.ншt 
11 комuчесю1J1 старуха г-жа Раsсказова. 

Изъ мужсrюго персовма вед�ренъ въ вt11оторыхъ слу-
11аnхъ барвтонъ Познюювъ, котороА1у недостаетъ тем11ерамев
та ro, пгрt; хорошъ 11ъ ро.1яхъ проста,юво r. Вnвьенъ, всегда ж11-
воi1,.подвuжпыii II вмtстk съ тtмъ музыкадьяыit. ГлаввыJI .ко
м:111,ъ r .  Г.rrумuвъ-оnытныi! nртuстъ, передающiо своя ро.,п 
съ nстОВПЪiмъ комuзмоuъ бсз·ь шаржа, безъ трюковъ кафе
mантаннаrо характера. Хороши вторые кох11к11 rr. Любовъ 
11 Горевъ. Небо..rьш11иъ орr.естромъ управ11ллъ опытныit дпри
жеръ А. А. Товвп Нравш1ся ба.�отъ во r.,aвt съ ор11ма-ба
.nерпвоit Л. Е. 3абоnюшо/i. Съ от.1н1чnым:ъ ансамб.,емъ проm,ш 
оперетты: ,,Продавецъ отпцъ", ,,Въ вцхрt ва.1ьса•, ,,H11щiii 
сту денть ", ., KRJJrnня -цыraJllta •, поставленная въ бuнефuсъ 
премьера М. В . .Мuхаl!,това, i.oтoparo nуб.тuка встрtтша весь
ма те11.10, съ цвtточны:11u nодв:оmсвiя1rш. 

,1, ПОАЯКОВЪ, 

Почтовы А-я щнн ъ 
Петроград1,.-Подnнсчику-Шутю1 по а.аресу А. Р. Ку

rеля вызвана ero заяменlем ь въ московснихъ rазетахъ, что 
Художественный т�атрь стоить �н,ке ... ,,Кривоrо Зеркала•! 

Редакторъ-Издателъ Л. Г. Мунштейнr,. 

�удожественный театръ. 
16-го, днемъ-.Смняя nтмца•. (Bct· бил. прод.). Веч.
.Нахnt.бникъ", ,,Гдt;, тонко, тамъ м рвется".
"Провинцiаnка", 17-ro, днемъ-,,Горе отъ у•ац. (Bct 
б11n. прод). Веч.-"Царь 8едоръ lоанновмчъ". (Bct 
б11л. nрод. ). Съ чета, 17 rо-nроданса &мn, на cnt.д. 
сл��т.: 18-ro-. Трм сестры·, 19-rо-,,6удетъ радо· 
стьц, 20-ro -,,Xoэнiiica rcicтilitмцы•, 2Г-ГО-'ltЭ-АИ�". 
22 rо-,,Осеннiя снриnки", 23-ro днемъ-.На днi.", веч.: 
,,Вмwневый садъ·. 24-ro д11емъ-,,Синяя nтмца" . 
Веч.-

,,
Моцартъ и Саnьери", .Пиръ во время чу

мы", ,,Каменный rость" Касса откр. съ 10 до 9 ч. веч. 

fi�!�!Ъ.!���.�!!����J!.'!!!���!!!!!�!!�!! 
1 1

rермаицамъ, проыышпяющимъ ло4ъ ф11аrои1, Фраяцlи, СJ1t.1уеть принять n свtnвiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 
основанная въ 1820 r. въ РеАмС-Ь, учреждена и принцлежнть кореннымъ французамъ, об11а.о.а.ющи111, а1, 
Шьпавьн первоклассвыми вияоrрадm1ками (grands crus), блаrодаря которыwъ при спецiапьяомъ н тшаrельяомъ yxo.11-s 
• .11011rо11tтяеА выдерж!dl вияа досrиrаются uесравненное качество, безпо1обвыА вкусъ и тонкlА аромаn.
81а11п1нскаrо атоА иастоащеА французской фиркы ERNESТ I.RROY, пре41очвтаеwаrо истым� зватока1111: 

аuкое: 
1 

пщсухое: 
' 

сухое: 1 
очеяь сухое: 

.BPPJ А-КАПJtИЗ'Ь· .IJtPY A·f PAB1 Г Ш • .IPP)' А-АМUИКЕВ\• .ИРРУ A-&rюn·, 

- мmм -



· 1
1 

••••••••11•1•н•••••• •••• 

1 Т�атральная библiотека бынная ! 
• М. А. Соноловой. • 
• • 8 Моснва, Газетн., yr. Тверсн., А· 13/19. •
: Ввовь орrа11nаованъ п фувкцiовnруетъ : 

: музыкальный отдtлъ. : 
•
: 

Ор11г1rвалъная ouopcтra, опера, ми- 1
8 нiатк,ры, 11одевn.1п u ме.1одрама. Под-

: RЫЯ opr(ecтpOBКII, к.1ав11ры !1 DЬfСЫ. : 

•
• Продажа и прокатъ. Подробпын 

I условiя пr1с.ьмеяно . • •..........................

В. В. ВОЕВОДСКIЙ. 
�СНЫ МУЖЧИНЪ" ОТ'Ь ]5 до 80 лtтъ, са
т11ра въ 1 д., съ ntп. Ц. 50 к. Сборн. шш. 
(uo 10)1.:· 1 П 2 110 1 р. IJJ од. В'Ь KOIJT. 

,Р. и Jli,"., Союзt, б. Разе. п др. К:ь пр. 
разр. без. 

---------------

11 Г;ир��!с�и!2!!2о�}> 
НУЖНЫ актеры и актрисы съ голоса
ми (служба лtто II зиму) для театра 1 ми11iа1юръ. Открыtlе 1 мая. Обrащзть· 
ся по адресу: Мf1н1топопь, Мар .• 5, 
С. И. С амоllло_ву. Реnертуаръ: оперет· 

та, комед�и, дивертисменты. 

========__;;;;::::::_ 

llзд. ,,В1tноrрадье". MOCl(Bt1, :м:.яс-
111щк�щ 24. нв. 6. Выш.�u новып кнпrn: 
H111e0лaii Архмповъ-Темвыя воды. Ро 
манъ. Ц. 1 р. 25 F. Любовь СтоАкца-
J.::лена Дtева. Ромапъ. Ц. 1 р. 25 1,. Про
даются въ ччш. 1ш11аш. �taraз. Выписы
нающ. nзъ конr. 11зд-ва за пересыл1,у не 
пдатJJТ'Ь. 

1 .................................... . 
! В1.РА МИХАiiЛОВНА 6
- -

: МЕСТЕР"Ь : - -: приннмаетъ порученiя по устрой- • 
: ству ангажемента. Просить r.r. ар- : 
: тистокъ и артистовъ сообщить свои : 
- -

: адреса. : 
: Прiемъ ом, 12 ч. до 5 ч. дня ежедq. : 

�р J1 И Д Е Р И Х С ,_ 1 

� 
.. :·:::;:::.;:.:'::;:;.:::.:; •• i 

РОЯЛИ_ D I D ПIАНИНО
г. А С у РАХАН ь.

� СТАРУ»ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА • 1 нужны на �t.то 
1"� основ. 181 О г. 2 -ой РЕЗОН[Р\и 2-ои КОМИК\. 

ЦitltCT8EHHЫИ ПРЕДСТАВ11ТЕ1111 

АНАР-ЕЙ АИДЕРИХСЪ. 
80СКВА, K1a111Ц1tll ..,., А- CeDn.

тu-.он" 205·70. 

CRrмE RO('TIN 8АО6реннwl IPl�UI, 81Pl81T8Altlll цuet
[ .) но А\lот1ующll М& мо•у, BPIALIOЩII ••

1,4op11wl ЦВ&ТЪ, СВ&ЖЕСТЬ • КРАСОП. 
� 8 � � .... т.... 11с,нуааn, DITKI, У1'111 1 IPW\ILII. • 8 � 

НРЕМ"Ь·РОСТЕН"Ь �=� .. е:�� ;·:·1� 
•--••, Петроаскf• ворота, 5. • Те.r�ефонъ 2 • О1 - 88. n11е.-.ето• 

__ !_ ... , .. • ••11•t1иа�����:����!""• 1, • • 8 11J6n. 

Пtвица, ксn0Ан11те.11ьннца русс11мхъ нароАныхъ пtсенъ свобОА• а на Аtто. 
Прi!нимаетъ авгажеыенты на orJ1tnьныe концерты, турнэ 11пи въ те
атръ на курортахъ. Москва, Страстно!! бупьв. D. 4, кв. 46, А. Н. 

Соповьевоl!. Тел. 1-13-17. 

уроки дмнцiи, денnамацiи
11 выраамт, чтенiя 

Свобод. оrь воен. спуж. до 20-ro iюня c/r. 

АНАТОЛIЙ АЗМЪ. 

Обращ:tтъся съ предJожепiеъ�ъ 
по те.1еграфу: Астраханъ-Jtрвжевоtl. 

.,, .. ,, ...... .,., ,, .. , .•... 
1 Д:митрili Иваиовичъ i 
IЧЕВАИОВЪI 
1 быв. зав1;дующil! Музыкапьнымъ 1 
1111 Отдtломъ Театрапьнаго Аrевтства 11111 
1111 Е. Н. Разсох11ноl! (опера, оперетта, , 
С м11нiатюры, концерты и 11роч.). Прr. 0 1 
,. нммаетъ nоруче�1я по уотроliству ,
1 ангажемента II нонцерrовъ на дому, 1 1 1111 куда и nроси1ъ адресоваться: Мо· 11111 , сква, Петроrр. шоссе, д. 7, кв. 30. illl 
11111 тел. 4·32 76. Доыа до 12 DНЯ и 01ъ , 
) 5 до 8 '!. вечера. t 
.,., ..•. , .•....•.. ,, .. ,.,. 

Профеосiя r - жм Уорренъ, 1юмедiя въ 
4 д. Вернардъ Шоу, пер� Э. Э. :Матернъ 

п Н. Ю. :Марна. Цiша 2 р .  
Те1уwна изъ провинцiи, комедiн-форсъ
въ 1! д. D. Гаво, пер. �. Э. Матерпъ 11 

Л. Б1шmтоn11. Цtна 2 р. 

арт. Н. Д. Живонинн-Марджанова. 
Повар., Скатертный пер., 22, кв. 2. Т. 85-85. 

переrов . 01ъ 5-7 ч. в. 

Артистъ-режиссfръ драмы и мннiа1юръ. 
Г. Харьковъ, Ппетневскill пер., д . .№ 1, 1 

Анатопlю Апекс1;евичу Максимову. 

Мужу можно- женt неАьзя, "омедiя въ 
3 д. �r. Ге11не�.с.1ь, пер. Э. ::>. Матервъ 

11 13. Б1m111то1iа. Цf.ва 2 р. 
Мnжно выписывать 11зъ ко11т9ры Ж)рU. 

,,Рампа м Жизнь". 
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СЕНСАЦIОННОЕ ЗР"f.ЯИЩЕ 

ВЕЧЕРЪ-GАLА. 
Въ понедьльникъ, 18-го апрьля, и ежедневно 6 вечеровъ. 

ФРАНЦ93СКIЙ ФРОНТЪ!!! 
Точное офицiа.пьяое съ раврtшенi.я: ФРАНЦУ3СЕАГО ВОЕННАГО 

МИНИ СТЕР СТ БА хинем:а.тоrрафичес:кое воспроивведенiе rеройс:в:о:й: 

боевой работы нашихъ доблестныхъ 

-- ,,СОЮЗНИКОВЪ-ФРАНЦУЗОВЪ'�

БИТВ1\ HR MRPH"Бi БОЙ ВЪ J\PTYR. 

CPflЖEHIE ВЪ ШflМПRНИ. Rргоны и Эльза<:ъ. 

11 Картина демонстрировалась 28-ro февраля сего года въ Высочайшемъ

присутствiи ГОСУДАРЯ йМПЕРАТОРА въ Царскосельскомъ Дворцi>. 

Демонстрнрованiе картины сопровождается поясненiямн офнцiаль

наго делегата француэr.каго правительства r. JКАНВЬЕ. 

Военныя поэмы въ коп. спецiально прнглащонныхъ артист. Петрогр. 

Мнхайловск. Императорск. театра г-жн НУ АЗЕ (Noizeux) н 

г ФРАНСЕНА (Francen). 

---· .... -wч:ж @� --------------------

Тишграфiя в. м. САьЛ�НА. Москва, llетровка, 26, Обядиаоа. Тел. 1-Jl-H и 1:1:ню. 
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